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Книга десятая. 

1. Вышеуномявутыя правила, необходимыя, правда, для зиаком-, 
ства съ. теорей предмета, не могутъ ‚еще сдЪлать истиннымъ ора- 
торомъ, если нфть въ. своемъ род прочнаго навыка, а тре-, 
вовъ. Въ. такихъ случаях, насколько ин% извфетно,. часто снра- 
шиваютъ, иробртается ли онъ путемъ стиллистическихь упраж- 
нев, или путемъ чтеня и произнесеня р%чей. 

Коди бы мы могли быть удовлетворены однимъ изъ видовъ 
этихъ упражненй, мы должны были бы остановиться на немъ 
боле. подробно; но всф они связаны между собою такъ т%ено, 
составляютъ такое цфлое, что, оставивъ безъ вниманя одно, на-. 
прасно станемъ работать надъ остальными. Ёраснорф{е никогда 
не будеть имфть ни энери, ни мощи, если “мы ие станемъ 
черпать силы. въ стиллистическихь унражневяхъ, какъ погиб- 
нутъ и ваши труды, точно корабль безъ штурмана, разъ у насъ 
не найдется образца для чтен1я. ЗатЪмъ, челов%къ, хотя бы н 
знающЕй, что говорить н умфюцЙ облечь свою мысль въ надле- 

жащую формуно лишенный способности товорить на всяый слу- 
чай, не готовый къ этому, станетъ играть роль сторожа мерт- 
вато капитала. 

Тфмъ ве менфе самое необходимое не всегда играетъ выдаю- 

щуюся роль въ дБ воснитаня будущаго `, оратора. Безснпорно, 
професейя оратора основана главнымъ образдиъ на краснор чи; 
оиъ долженъ упражняться преимущественно въ немъ, — отсюда 
очевидио получило свое начало ораторское искусство — второе 
мЪсто занимаеть додражан!е образцамъ н третье — усиленное 
упражнене въ письи$. Дойти” до высшей ступени можно только 
снизу; но, 6сан дфло подвитается впередъ, главное прежде на- 
чинаетъ терять всякое значен1е. Я однако говорю здЪеь не о 
систем воспитан!я будущаго оратора, — объ этомъь я товорилъ 
довольно подробно или, по крайней мЪрЪ, на сколько быль 
ВЪ. снлахъ-—я хочу дать правила, съ помощью какихъ упражне- 
й слфдуеть готовить къ самому состязаню-—-атдета, уже продф- 
хавшаго вс нумера, показанные его учителемъ. Моя цфль-дать 
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тому, кто выучился иахохить подходяня выражен!я и групииро- 
вать нхъ, указан1я, какимъ образомъ въ состоян!и оиъ всего лучше, 
всего хегче примфнить въ ДЪлу то, что усвондъ. 

Тогда можеть ли быть еще соинфн]е, что ему нбобходимо 
запастись своего рода туго набитымъ кошелькомъ н нолъзоваться 
имъ въ случа надобности? —Я имфю въ виду богатый выборъ вы- 
раженй и словъ. Но и эти выраженя должны быть отдфльными 
для каждаго предмета н общими лишь для иемногнхь, слова — 
отдфяьными хля всякаго предмета. Если бы для каждой вещи 
было свое слово, хлопоть было бы, конечно, меньше, — вс они 
тотчасъ приходили бы на умъ при одномъ взгляд на предметъ; 
между тфыЪъ одни изъ нихъ удачнфе, эффектифе, сильнфе пли 
звучать лучше другихъ. Поэтому всФхъ ихъ слфдуеть не только 

знать, но н нифть подъ рукой ихжи даже, если можно вы- 
разиться, передъ глазами, чтобы, руководясь своимъ вкусомт, 
будуний ораторъ легко выбнраль лучиИя изъ нихь./Я, по врай- 
ней мЪрф, знаю лицъ, которыя имфютъ привычку учить наизусть 
сннонимы, чтобы легче выбирать изъ массы ихъ какой вибудь 
и, употребивъ однвъ, брать, во избфнол{е повтореншя, другой сн- 
вонимъ, если повтореще необходимо сдфлать черезъ коротвЙ про- 

межутокъ. Пр1емъ, во-первыхъ, дЪтскЙ н скучный. во-вторыхъ, мало 
полезный, — набирать лишь кучу словъ, съ цфлью взять безъ раз- 
бора первое попавшееся. Напротивъ, намъ слФлуеть пользоваться 
ботатымь выборомъ словъ умЪло, такъ какъ мы должны имЪтТЬ 
передъ глазами ве рыночную болтовню, & настоящее краснор$ще, 
посяфдняго же, мы достигаемъ путемъ чтевя или слушан!я зуч- 
шихъ образцовъ. Тогда мы научимся не только называть, но и 

называть всего удачнфе каждый изъ предметовъ. 
Въ рфчн мотутъ употребляться почти вс$ слова, з& иеклю- 

чен1емъ немногихъ, неприличныхъ. Есхи ямбографовъ и писателей 
хревней комеди часто хвалили и за нихъ, иамъ, пресаФдуя свои 

задачн, всетаки необходнио быть осторожными. 
Всв слова, за исключешемъ тЪхъ, о которыхъь я товориль 

выше, внолнф хорошн вездф, — иногха приходится прибФгать и 
къ словамъ простоиароднымъ и вультарнымь; кажуняся гру- 
бымн, въ тщательно отдфяваныхь частяхъ, оказываются удач- 
ными, если онн умфетны. 

Знать н понимать не только нхъ значене, но грамматичесвия 
ихъ формы н количественные разм8ры, чтобы употреблять зат$мъ 

. исключительно на своемъ м%стЪ, мы можемъ только. путем - 
усндчнваго чтен!я и слушан!я, такъ какъ всякое слово мы, 

прежде всего, слышимъ. Вотъ почему грудныя дфтн, выкормлен- 
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ныя по приказаню нЗвоторыхь царей, въ уедииеши; инзуыми 
коринлицами, цздавали, разсвазывають, как1е то звуки, но. тово- 
рить. не могли. .2, 

Есть, впрочемъ, много‘ и такихь словъ, которыя оЗначають 
одио и тоже, такъ что ихь можио безразлично употреблять для 
обозиаченя понят; напр. ©7585 и афиз. Въ свою очередь, 
друпя, обозначая, въ тфеномъ смысяЪ. извзотную вещь, тролих@в 
становятся синоивмамин; напр. /е’уит и эюго.`ДалВе, носред- 
ствомъ катахреса, мы называемъ 5са’й вофхъ, кто совершиль 
уб1йство. какимь бы то ни было оружемъ. ЗатФиъ, нзкоторыя` по- 
инт мы обовначаемъ перифрастически; напр., 276551 сота Ласиз. 
Сь другой стороны, очень ‚часто мы‹выражаемь одно и тоже, 
лишь перем$няя выраженя; напр; 560 зиачитъ. пой 9 тото, ИЛИ 

пов те РФ, поп те ртайегй, дшёз пезей? или петёиё ди- 
Фит «5. Воспользуемся для этой перемвиы ближайшими по 
смыслу выражен1ямн; напр... 2%еЙедо, зейбо и з44ео часто значать 
одно и тоже-—-560. Чтеше дастъ иамъ огромноё количество` вы- - 

`ражен подобнаго рода и научить, кавъ употреблять ихъ не 

безъ разбора, но осмотрительно. Смысль ихъ не всегда одииаковъ; 
неправильно говорить, напр., объ умственно№ь представлен: — 

ео, вакъ о зрви — сиеЦедо; вм%фото ухисго нельзя сказать 
дафиз, во Дафиз вовсе ие значить ихисто. 

Если этимъ  путемъ намъ можио будеть добыть бота. 
тый выборъ словъ, всетаки читать самому или слушать преи!е 
слфдуеть ие только ради знакомства со словами: лишь только 
ученикъ начинаетъь оказывать успфхи и въ состояв!и понималь 
примфры безъ указки, подвигаться впередъ уже‘безъ посторон- 
ней помощи, во всемъ, что мы учвиъ, болфе дЪйствительны 

. примфры, нежели теоретическ{:я правила, — ораторъ можеть пока- 
зать на практик то, на что учитель только указываетъ. 

Въ нфкоторыхъ случаяхъ одиако больше пользы въ слушани, 
въ другихъ—вь чтевш. Ораторъ дЪйствуеть на насъ своимъ соб- 
ственвымъ воодушевленемъ, возбуждаеть не только описан!емъ, 
абриссомь предмета, но. и самыиъ предметбмъ, “Все въ нем 
живеть п движется; мы слушаемъ что то новое, кавкъ бы зарож- 
дающееся, н слушаемъ съ удовольств!емъ, соединеннымъ съ безпо- 
койствомъ. Мы боимся не только за воходъ процесса, но и лич- 

но за оратора. ЗатЪмъ, голосъ, изящиая, красивая жестикуллдзя, 
въ тёхъ мфетажъ, гдв` она необходима, далфе деклама1я, — едва 
ли ие самое важиое въ рЪчи, вообще, все дЪФйствуеть одипаково 
поучительно. : 

Читая, мы судимъ, вфрифе, слушая же, часто отдаемея на- волю 
$ 

1* 
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робственной симпатш вли  охобрительныхь ‘криковъ  другяхъ. 
Стыдно расходиться съ вими во взгляхахь; своего рода мол- 
чахивая скромность не позволяеть намъ вфрить больше себЪ, 

„8 между тёыъ большинству нравитей иногда дурное, въ свою 
‚очередь, клвка хвалитЪ даже то, что не нравится инкому. Вываетъ 
обратно, что невфжественная публика отказываеть въ заслужен- 
‚вомъ- одобреши хаже прекрасной р3чн. Чтеше — свободно въ суж- 
‚деняхъ; оно не летитъ такъ быстро, какъ рЪчь, напротивъ, можно 
часто повторять отхфльную ‘фразу, еслн ты ее не понимаешь или’ 
„хочешь запомнить: Совфтую повторять прочитанное; вхумываясь 
въ. каждое слово. Пищу намъ сл$дуетъ Фсть пережеванною;, почтя 
зъ. вид кашицы, чтобы ее легко перевариваль желудокъ; 
хакъ и прочитанное нахо запоминать ие въ сыромъ, если можно 
выразиться, вихЪ, а въ разжеванномъ, путемъ многократныхь пов- 
торен!й, какъ бы размагченномъ, съ цБлью взять потом себф за 
образецъ. 

Долгое время мы должны читать исключительно лучшихь ав- 
хоровъ, такихь, которые всего менфе способны обмануть оказы-’ 
ваемое имъ довфр!е, читать винмалельно к даже съ такою тща- 
тельностью, какъ если бы ты самъ писалъ книгу, разбирать все 
сочниев!е че только по частямъ, а нослЪ нрочтевнйя кинги сл%- 
хуетъ приняться за нее снова, въ особенности за рзчи, красоты 
которыхъ нерфдко скрываютъь преднамфренно. Ораторъ часто при- 
готовляется, притворяется, ставптъ ловушки и говорить въ пер- 
вой частв р$чи то, что холжно произвести свое дЪйств1е лишь 

въ концф. Воть почему, пока мы не знаемъ, для чего это ска- 
зано, оно кажется намъ неум$стнымъ; поэтому, узнавъ все, намъ 
слфдуетъ прочесть рЪчь еще разъ. 

Необыкновенно полезно однако быть знакомым съ подроб- 

ностами процесса, если произвесенныя въ немъ р%чи въ рукахъ 
у вась, и, но возможности, стараться прочесть р$чи обЪфихъ сто- 
ронъ; нанр. отвфтныя рфчи Демосеена и Эсхина, Серв!я Сувъ- 
они и Мессалы, — изъ которыхь одинъ говорилъ въ защиту 
Авфихи, другой обвиняль ее, — дале, Поллона и Кассйя, по об- 
вивен!ю Аспренала, и массу другихъ. Если даже нфкоторыя изъ 
михъ не одинаковаго достоинства, всетаки слёдуетъ имЪть пхъ въ 
рукахъ для знакомства съ процессомъ, вапр. отвфтпыя р%чи Цице- 
рову—Туберона, обвинявшаго Лигар!я, пли рфчн Гортенс1я въ за- 
щиту Верреса. Будеть ве безнолезно знать также, какъ Ето гово- 
рилъ на одну и ту же тему. 

О дом Цицерона говорилъ, между прочим», алой, | какъЪ 
рЪчь въ защиту Милона написаль, для упражнен!я, Бруть—Кор 



— 5. 

недй Цельсъ напрасно думаетъ, что она была произнесена, — 
затБмъ, Полмовъ и Мессала защищали одвихъ и тёхъ: же лицу, 

Когда. я быль мальчикомъ, широкою извёетностью полезовались 
р®чи Домищя Афра, Крниепа ; ‘Пасеена и Децима Тьма, В. защиту" 
Волузева Калула. 1. го вочяви с су на с Иа. сара лее 
“Пристунаякъ чтеи!ю; .. 'ивобхохино. однако ‚быть свободнымъи 

отъ предуб®жден1я, что каждое слово: великаго: писателя носить. 
ва себЗ печать совершенства,—п они подъ часъ, теряють: почву“ 
подъ ногами, и они выбиваются изъ силь, и они отдаются. капри - 
замъ своего. таланта, не всегда энергичны, . иногда. устаютъ, 
Цицерону кажется, что спать. подъ часъ Демосоенъ, а Горацю— 
даже самъ Гомеръ. Правда, они гешн, но они ‚Же и люди. Слу- 
чается, также чт0. тЪ, кто считаютъ закономъ `дая оратора. все, 
что находятъ въ велненхь писателяхъ, — подражають ихъ ошиб: 
камъ — что легче — и высшую стецень сходства съ великимн № 
людьми считають въ томтъ, что раздфляють ихъ недостатки. Но. 
суднть о великихъ людяхъ сяФдуетъ серомно н осторожно, чтобы— 
вавъ это бынаеть съ очень многимн— не отнестись строго въ. 
тому, чего не нонимаешь, н, если нельзя ие ошибиться въ томы 
или иномъ отношени, желаю, чтобы читателю скорфй поправн- 
лось въ нхъ произведен яхъ все, нежели не понравилось многое... 

По словамъ Теофраста, чтев1е поэтовъ весьма полезно для 
будущаго оратора. Мноше раздфляють > "Этот ВзГЛяЯДЪ и внолиЪ. 
основательно. У поэтовь можно занмствовать полеть мысли, воз- 
вышенный тонъ, всякаго рода сильные аффекты, удачную обри- 
совку характеровъ. Пр1ятное чувство, доставляемое чтев1емъ ихъ, 
можеть дъйствовать освфжающимь образомъ, въ’ особенности на 
тёхь, кого утомляеть ежедневная практнка, кавъ юриста по про- 
фесеи. На этомъ основаши Цицерон» © считать чтен1е подобиато 
роха— отдыхомъ. . 

ТЪмъ не менфе необходимо ПОМНИТЬ, что о раторъ не долженъ 

спо подражаль иноэтамъ;, наир.,. Въ свободномъ выбор словъ 
или вольноетн конструвцш. Поэцей. можно только любоваться 

издалих | Кром того, что единственная ея цВль — наслаждене, 

причем“ цфли этой она старается достичь нетолько невфроятными, 
но н прямо чудовищными вымыслами, извинешемъ ей служить 
еще одно обстоятельство: заключенная въ тфеныя рамен опре- 
дфленнаго стихотворнаго размфра, она ие всегда въ состоянши упо- 

треблять соотв$тетвующя выражен!я. Ей приходитея сходить съ 

прямой дороги и пробираться, чтобы дойти до извфетваго выраже- 
н1я, стороной; она должна не только ифиять отдфльных слова, 
но нудлианять, сокращать, нереставлять или дЪтить; намъ, между 
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ТЪиъ, слВдуеть стоять вооруженными въ строю, разсуждать о/ 
предметахь въ высшей степени серьезныхъ и стремиться къ по- 

б%Ж\. Я не хотФлъ бы, чтобы ваше оруже быхо покрыто гразью 
и ржавчиной, яЪтъ, оно должно имфть блесьъ и ваводить имъ 

‚ страхь, какъ, иаир., желЪзо, блескъ котораго пугаеть’! одновре- 
менно умъ и зрёе, но не блескь золота или серебра, не имзю- 
ний съ войной ничего общаго, и. скорёй опасный, нежеди: ‘полезный. 
его собственнику. и: И: би, вВРУЗНЩЫвОЬ? @Р 

Оратбръь можеть’ ` Находять” тевовго рода богатую и чНнеыйо 

пищу й ‘въ чтби!н нетори; ' только, ‘читая ве, слВдуеть помнить, 

что оратору должно остерегаться нодражать большинству’ того 

что блужить къ чести иеторика. Между ибторей и поэзей суще- 

‚ ствуетъ очень тфеная связъ, — иерван изъ нихъ своего рода веотд*, 
‚ ланное стихотворен!е; она пишется для ‘разеказа, не для дока- 

зательствь; все. произведене имфеть` пфаью не совремеивиковз- 

разсказываеть ие о ‘дфательности юриста, — она дхолжнв служить 
_ паматникомъ ‘въ потомств%, иробрфтая имя автору, всяфдстве 
чего цутемъ арханзмовъ н бол%е свободнымъ употреблешемъ 

фнгуръ оиъ старается отнять у своего разсказа скучный ха- 

равтеръ. Воть почему, какъ я замфтиль выше, мы ие холжпы 
тоняться за прославленной краткостью Саллюст!я, недосятаемо 

прекрасной въ гаазахъ аюдей внимательныхь в высокообразо-. 
ванныху, ‘но ненонаятной въ тлазахъ судей, занятыхъ различиаго 

рода мыслями или-—еще чаще-—необразованныхъ, какъ, въ свою 

очередь поражающее богатство языка Лишя не удовлетворить` 
того, кто ищетъ правды, & не красоты ‘схога. На этомъ осиова- 
ви м. Тулий Цииёрбнь не ЗИДИТЬ "ИОЛЬЗы для оратора даже’ 
въ чтен]и Оукндила н Ксенофонта; хотя, по его выражен!ю, пер- 
вый звучить какъ боевая труба, устамн же второго говорили 

музы. Намъ, впрочемъь, можио иногда прибфтать, въ отступае- 
вяхъ, къ пвфтистому стилю исторнка; ио мы не должны забы- 
вать, что въ рЕшительный момеить намъ нужны будуть не му-. 
скулы атлета, & рука солдата, и что извфетное пестрое платье, 

которое, по разсказамъ современниковъ, носиль Деметрй Фалер- 
СЕЙ, илохо гармоннруеть съ пыльнымъ форумомъ.: 

‚ Изъ чте ен1я историковъ можио сдфлать И другое употреблене 

и даже самое важное, — что однако не имфетъ отношен!я къ 
даииому мфсту—оратору безусаовио необходимо быть ЗЕВЕОМЫМЪ 
съ собыпами н примфрами, чтобы брать эти примфры не исклю- 
чительно отъ тяжущихся сторонъ, но замметвовать преинуще- 
ственно изъ древией истори, съ которой слФдуеть быть хорошо 

} 
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знакомымъ. Они производать тёмъ большее впечатхвн!е, что 
только они и свободны отъ упрека въ симпатуахь или антипатяхь. 
‹.`Но, веди, намъ приходится заниствовать многое путемъ, чте- 
изя философовъ, виной тому сами ораторы. Це крайней иЪр®,. они 
поступились Въ пользу. первыхъ своими бжгорохн® йшими заха- 

чами, Вопросзии о’ сущности спразедливаго, честнаго, полезнаго 
и противоположныхь имъ понят и, главиымъ образомъ, рели- 
т1ознымй вопросами, занимаются и съ увхеченемъ ‚спорять при 

‚ этомъ--философы. Въ особенности могутъ оказать похъву. будущему 

оратору чвоею, дажективой и своей системой вопросовъ — сокра- 
тики. Но здфсь.одинаково необходимо поступать осмотрительно. 
Мы, нравда, разсуждаемъ объ одномъ и тому. же, тбмъ не менфе 
‚хохжио зиать, что есть разница между р®Чью на судЬ и -раз- 
товоромъ филовофскаго характера, форумомъ и зудитор!ей,. вакъ 
между теор1ей и процессомъ. ‚.. 5. 

(Выражая. свое мифе о громадной пользв ятешя, я жду, 
что многе потребуютъ отъ меня, чтобы а Въ своемъ сочинен1и 

косиулея н того вопроса, какихъ авторов% слФдуеть читать и 
как!я особенноети въ каждомъ изъ нихъ. Но перечислять по 
порядку всфхь ихъ было бы безконечнымъ трудомъ. Если въ 
своемъ «БрутБ» М. Тулый Цицеронъ товофить на нЪсколькихь 
тысячахь строкъ только о римскихь ораторахь, обходя молча- 
вемъ всЪхъ своихъ современииковъ, лицъ, жившихь съ нимъ 
выфстф, вромф Цезаря и Марцелла, — тдЪ ме быль бы конец, 
если бъ я ВЗДумаЛЪ ВКЛЮЧИТЬ сюда и иХЪ, М ЖивШихъ позже, въ 

томъ числ вофхь грековъ и философовъ? Итакъ, всего лучше 
быть краткимъ, по приифру Лив!я. ВЪ письыф кь сыну онъ со- 
вфтуеть читать сперва Демосеена и Цицеронь, затфмъ другихъ, 
сообразно съ тфмъ, на сколько, въ отдфарности, у нихъ есть 
общее съ Демосоеномъ и Цицерономъ. 

Личио я не могу однако не высЕззать въ короткнхъ словахъ 

и своего мня, Миф кажется, изъ ебщаго дисла дошедшихъь до 
насъ древнихь писателей можно найти лишь немногихъ или, 
взриЪй, не ветрфтить ни одного, который н6 могь бы принести 
хоть. сколько нибудь пользы при услови Разумнаго пользован!я 
имъ, если уже самъ Цицеронъ признается, 470 очень много обя- 

занъ генальнымъ, при своей безыскусственяости, древн%йшимъ 
писателямъ. Нфоколько иначе думаю я 0 #6выхъ — можно ли 
найти среди нихъ т&кихЪ глупцовъ, воторые |?) разечитывали бы, 

хоть съ очень слабой надеждой иа УспЪхъ, бетавить посл% себя 
память въ потомств? Но если бы даже таве и нашлись, они тот- 
часъ же, съ первыхъ строкъ изобличили бы (46. Мы немедленно 
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зивырнемъ.: ихъовь сторону, ‘прежде чм: потратимь мвебузвре- 

мени ня дальнЪйшаго. знакомства съ ними, Не. вее однако, им - 

зощее отношен!е къ той ихи другой. части знана; можеть охужнть 
къ. выработЕ слога,. о которой мы›товеримъ. я „вяофозоки:, А: 
-Еи: Не; прежде чЪмъ говорить о каждом» писател® порознь, счи- 

 таемъ- 'необходимымъ: ‘сдлать’ общее: зяфевчан!е, сказать нЪсколь- 
ко ‘словъгочразниц® вкусовъ. : По -мязию однихь::читатьснадо 

‚ исключительно: древнихъ’ авторовъ,--только одниения обладають 
- ‘неподдёльныиь, краснорфч1еиь иссихой истиннаго: мужчины. Въ. 
свою очередь, : друме ‘восторгаются слащаватыьмъ, цевтистыиь;сти- 
‚лемъ.: новфйнихь.. авторовъ,.; тд8`.вое направлено #ъ: угожденю 
вкусамъ невЪ жествениой! толпы. Делфе, изъ, твхъ, кто. желаеть 
идти, въ’ изучени краснорёя, нрямымъ путемь, часть считаеть, 
здоровымъ, настоящниь аттицизмомъ лишь ‘языкъ сжатый, простой 
и ничфыъ почти не отличающийся оть обыкновенной р$чи; другая 
еклоияется на сторону боле: торжествениаго слога;. живого и 
полизго. `` воодушевлен!я. Но есть не мало любителей и. ровнато, 

`° зылощеннаго и сповойнаго стиля. Объ ‘этой разинцв я буду го- 
ворить подробнфе тогда, когда инф придется разсуждать о схог% 
вообще, тенерь же займусь, не вдавансь въ тонкости, вопро- 
сомъ кавихь авторовъ могуть съ пользою читать аи, желаюзщуя 
нр!обр$етн-навыкъ въ краснорфчи. : , 

Я намфренъ остановиться въ своемь выбор% иа.немногихъ 
авторахъ, какъ на самыхь выдающихся. Внимательный читатехь 
въ состоянйн легко судить и о тёхъ; кто подходить въ нимъ всего 
ближе. чтобы никому не жаловаться. ив меня’ есхи я, быть можеть, 
пропустижь любимцевь того: нхи другого: признаюсь, читаль сх%- 
дуеть. большее кохичество, ’. въ сравиени.съ тфми, которыхь я 
азываю. Но теперь я намфренв говорнть уже о разхичныхь ро- 
дахь чтен!я, безусловио необходима, › по” моему. оиафнтю, ну, 
избравшему себф профессю оратора... 

- Итакъ, если Арать’:. очитаеть: нужным начиноль’. <съ. _ Юпи- 
тера», мы, намъ кажется, должиы начать. хъ Гомера: Какъ 
р$®ки н источники, -—выражаясь его собственными Сховами—бе- 
руть свое начахо въ Океан®; такъ и онъ служить для насъ об- 
‘разцомъ и неточникомъ враснрофя веякаго рода. Онъ:- недося- 
таемъ, товоритъь ли торжественным. тономъ о серъезныхъь пред- 
метахъ или безыскусственнымь — о мехочахъ. Въ одно время 
онъ н изысканъ, и простъ, шутяивь н серьезенъ, поражзеть мио- 
тословемъ, вавъ и краткостью, обладая достоинствами. не: только 
первокласнаго поэта, но и оратора. Если бъ даже я и’ не сказаль 
ни слова о томъ, кавъ онъ хважнтъ, совзтуеть ихн. утфшаетъ, разв® 
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не вотрёчаются во} тонкости алевтики, имЪющия` м%ето 8% процеб- 
сахъ или народныхъ собраниях, въ девятой; нанр.-ннитВ,; гХВ раз- 
сказывается о посольетв$ къ Ахнялею, въ нервой, г оцисанъ сноръ 
предводителей, или во второй, гдВ поэтъ выражаетъ свои взгляды? 
Что: же ‘касается аффектовъ; найдется хи тавой иевЪжда, который 
не созналея бы что нашь авторъ`владветь способностью дЪйсво- 
вать на душу илн уснокоительно, ихи` возбуждающим ‘образомъ? 
Ну, а 'развЪ оиъ-немногими строкажн“евоихь приступовь’ къ обЪ- 
имъ его` поэмамь не только не даль образца для вотуплевй, но 
и. ие‘ сдфхаль его правихомъ? Обращаясь къ ботннямъ, считающимся 

покровительницами поэтовъ, онъ.`‘раснолатаеть схушатехя въ ёвою 
похьзу; рисуя передь: нимъ вехичавыя картины, держитъ’ ого. въ 

напряженномъ состояни, охватывая” нвиногими словами ‘тхавную 
жысль, объясняет. ‘ему все. Могь ли бы кто разсказать короче 
о смерти Патрокла‘ихн нагляднфе описать сфажен!е куретовъ съ 
этольцами? Что же касается сравнев!й; прбувеличен1й, прим$- 
ровъ, эпизодовъ, доказательствь, доводовъь и различнаго ‘рода 
формухть утверждевя или отрицан!я, ихъ такъ много, что самн 
авторы сочннен!й по реторикВ. заниствовалн ‚У нашего поэта 
массу примфровъ подобнаго рода. Можеть ли, наконець, какой 
либо эинлогь сравниться съ ‘просьбой Пр1ама, обращенной въ 
Ахиллею? А что сказать объ отдВльныхъ сховахъ, мысляхь, фи-. 
гурахъ или. конструви цфлаго пройзведен!я?— Развв оно ие 
переходить границы чеховфческато геи!я? Нуженъ велиый умъ, 
который могъ бы если ине подражать ему, — это немыслимо — то 
вообще, понимать его. Онъ, безъ сомнн!я, оставихъ позадн себя 
возхъ и въ краснорф и всакаго род, въ особенности ЭПИЕОВЪ, 
что понятно само собой, потому что всего -удачн®е можно срав- 
вивать похожее. ь 

Гесодь р%фдко бываетъь торжествениымъ, Большую часть сво- 
ихъ страннць онъ наполняеть именами; тёмъ не менфе его сен- 
тенши дидактическаго характера мотутъ быть. полезиыми; его 
слФдуетъь похвахнть за легкость слога и композицю. Ему при: 
иадхежить пальма первенства въ краенор и среднато рода. 

Въ Антимахф, напротинъ, надо похвалить силу, сёрьезный 
тонъ н епособъ выраженя, не нызюпИЙ ничего общаго съ. прозаи- 
ческою р$чью. Хотя ночти вс ученые критики. отводять ему второе 
м%сто посл Гомера, въ немъ всетакн нЪтЪъ ни `Паооса, ни ком- 
„позиши, вообще, тонкой отдЪлки, а это доказываеть ясно, какая 
огромная разница между словами «второй» и. «равный»... 

Про Пав!асида говорять, что онъ какф:бы соединяеть ВЪ.0е68 
обоихъ н ихъ поэтовъ, не равинясь ‘тфмъ не меи$е достоин- 
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ствами ни съ однимъ нзъ нихъ; онъ стоить выше одвото:-выбо- 
ромъ своихъ сюжетовъ, другого— композищей, - Ва. 

. Аполло ие вошехь въ списокъ, оставленный учеными кри» 

тиками, —Аристархъ и Аристофаиъ исключихи изъ своей таблицы 
веЪхъ. своихъ совремевниковъ. Однако жъ мы имфемъ’ отъ иего 
произведен1е, заслуживающее имени, хоть и напиезиное довольно 
однообразно .«ереднимъ» стихемъ. нор ‚ лы атьй 

У Аратаь.. изложене хишено живости; въ. немъ ить ни раз- 
` ‚ нообразя, ни отвя, ыВть живыхъ, товорящихь. лиць. Онъ, впро- 

чемъ, удовхетворяетъ задав, которую считалъ посильной дхя себя. 

-с:Теоврить интересенъ въ своемъ род; но его муза занимается - 
исключительно деревией и: пастушесвой жизнью и бфжить. не. 

\ 

‚ только форумовъ, но и самихъ городовъ. ©. Свен 
Отовсюду я какъ будто блышу голоса, называющие массу имеиъ 

поэтовъ. Неужели, спрашивають меня, Геркулесъ не нашехь въ лиц 
Цисвидра талантхиваго пЪвца своихъ подвиговъ?... А разв Макръ 
и Вергимй ие основательно подражали Никандру?.. Значить, 
мы нронустимь Евфор!она?.. А вЪдь если бы Вергимй не цфияль. 

``его, онъ, навфрное, не упоминаль бы, въ своихъ «Буколикахъ» 

_ выше, въ томъ или въ другомъ отношения нодезны. Но мы вер- 
немся въ нимъ, когда окончательно подкрфпимъ свои сихы, какъ 
это мы зачастую дЪлаемъ за богатымъ столомъ: мы сыты нзыс- 
канными блюдами, тёмъ не меифе намъ прёятны и простыя ку- 

шанья, именно благодаря разнообразю. 
Теперь мы можемъ взать въ руки эхегно, хучшимъ предста- 

вителемъ которой считается Каллимахъ; второе мЪсто занимает, 
по мн$н1ю большинства, Филеть, Но пока мы холжиы старатьса 

ир!обрЪсти прочный навыкъ, о которомъ я товорилъ выше, намъ 
слфдуеть заняться чтевемъ исключительно лучшихь авторовъ и 
развивать умъ и учиться слогу не количествомъ прочитаниыхь 
кНигь, & скорфе ихъ качествомъ. Такъ изъ трехъ ямботрафовъ, 
вошедшихь въ каталогь Аристарха, въ отвошени &и$а особенно 
похезеиъ будеть Архихохъ. Языкъ его замфчательно энергичень 
мысль сильна и блестяща при своей краткости; въ немъ очень 
мвого кровн и нервовъ; но, если онъ инотда уступаетъ ноэтамъ 

` 

у 

о «стихотворещяхъ, нанисанныхь халкидскимь ноэтомъ»... Ну, & 
Гора капрасно отводить Тиртэю первое м%сто пося% Гомера?.. 

Нивто, коиечно, ие знакомъ съ нимн такъ поверхностно, что 
не возьмете, по крайней мЪрф, на время, изъ бибщотеки руко- 
писи ихъ произведен]й и не помфстнтъ въ Число своихъ кНИгЪ. 
Однако же я знаю, о комъ че товорю, и ие думаю отрицать 
всякое ихъ значен!е въ литератур, —всЪ они, какъ я замЪтихь 



своего направжен1а, по инфвИо его критиковъ, виною тому не 
его таланть, а ‚выборъ виъ своего сюжета... ‚ а , 

Изъ девяти лириковъ самое первое исто запямаеть  Павдарь, 
какъ по величественному полету мысли, сентенщамъ, фигурамт, по- 
равающиимъ богатствомъ содержан1а и формы,такъ и по бурному точ- 
но рва, чудиому ‘языку, волфдетв!е чего. Гора й впохнЪ.. заслу-. 
женно считаеть. его положительно неподражаемымъ. к пишинннс 

О крупномъ талант Стесихора говорятъ его произведен{я, — 
фюнъ.восифваеть самыя, велик1я изъ войнъ и извфетизАшихъ. вож- 
‚дей; лира его съ успфхоиъ разрабатываеть и эничесвке сюжеты; 
своихъ героевъ онъ заставляеть дёйствовать и говорить сообразно 
‘ихъ положен. Если бъ онъ держался мфры, онъ, очевидно, 
могъ бы занимать ближайшее м$сто посл Гомера; но онъ. высту- 
наетъ изъ береговъ, онъ наводняетъ. За. это онъ, конечно, за- 
служиваеть порицаи!я, однако его ‘сяфкует. упрекнуть разв} въ 
`сиЕБ его таланта... . о 

‚ Есхи Алкэю даютъ въ ь руки «золотой смычекъ>, ему. Дать 
его справедливо; благодаря направленю ‚его пои, въ одномъ 
отлошен!и, —онъ врагь тираин1и и, въ то же время, много способ- 

ствуеть укрфихеню правственнаго чувства. Отихъ его кратокъ 
н наряденъ; сильный его язывъ носить ва себф очень густую 
реторическую окраску; но онъ можеть и шутить спускаясь въ 
область. эротической поэзи, хотя ему. по плечу темы боле 
серьезиня. 

Сямонидь, въ общемъ, слаб; но его можно рекомендовать за 
его мфтЕЙ и отчасти прятный языкъ. Однако гхавное его до- 
стоинство состоить въ томъ, что онъ возбуждаеть чувство состра- 
хан!я, поэтому нфкоторые ставятъ его въ ‚ Чтомь отношении выше 
всфхъ писателей его направлен:я. - в 

‚ Древвяя комед!я почти одна хранить въ себЪ изящную. чисто- 
ту аттическато далекта, соединенную съ эффектной безцеремон- 
ностью выраженй. Осмфивать уродлхивое нравственно —ея главная 
задача, хотя у ней бездна таланта н въ другомъ отношени,-—она, 

торжественна, изаящна и праятиа. Не могу указать на что хругое 
бохфе близкое къ оралорскому искусству яли боле пригодное 
для воспитан1я будущаго оратора, посл Гомера, конечно, котораго 
всегда слфдуеть исключать изъ сравнен1я, какъ и его Ахилхеа, 
Комиковъ очень много; но главное мфсто завимаютъ Аристофанъ, 
Евнохидь и Кратияъ, 

Творцомъ трагеди быль Эехндъ, торжественный, серьезиый н 

высокопарный, часто до смзшного, но, въ большинствЪ случаевъ, 

грубый и не изащный. Воть почему аеиняне дали позди йишыъ 



поэтамы право исправхдть его пьебы“и выступать с5’ниин На 
‚ публичныхь состязашихь, благодаря чему ивоге изъ нихъ ‚ Волу- 
чили’ ‘иризъ: : : ИН’ и’. членищнь 

` Гораздо большую извфетнослй; накъ: трамий, ‘прюбрЪли Со- 
фона н, Еврипиду. 'До енхъ поръ еще часбо спорать, кому изъ 

„ЕнХУ. отдавать пальму! первенства въ поозм’ твиъ боле, "ЧТо: въ 
‚ отношения языка: они ии каждый евоею’ хоровой. Разуифетёя: # 

оставляю "ЭтотЬ. вопросф 'открытымь, тавь 'Яав® онь’не ` имбетъ 
„Никакого: отяотешя къ Нангей ‘тем. Нельзя однако 'и6" созналься, 

„Что ДЕЯ’ ГОТОВЯЩАТоСя выстуйнть” ублично "Еврибядь” ‘принесет 
несравненно! больше пользы” И" языкомь 410, вироченъь, ̀ @читають 

„ВБ иемЪ недостазкомь ТВ, ВЪ ЧБИХЪ тзазахъ кажутся болфе возвы- 
щениыми серьезнос®ь, велич1е и самый стихъ Софокла, он’ ближе 
въ оралорсвому бтилю; затБмъ, у него много сеитенцйй, причем» 

‚овъ разсуждаеть почти ‘какъ философы въ-отношени того, что 
онъ заиметвовахь отъ нихъ. Что же касается ‘вопросов и отв$- 
товъ: дЪйбтвующихь дить ето’ льесъ, его можно сравнить” съ лю- 

бымъ. изъ  выдающихея ораторовъ форума. Онъ безподобенъ въ’ 
описаши какой угодно страсти, но въ. особенности неподражаенъ 

‚онъ въ возбуждении чувства сострадавя.` й у 
“ Онъ нашель себЪ въ лиц% Менандра восторжениато поБлонинЕв — 

о’’чемь посяёдйй не разъ заявляеть‘лнчио-—и нодражателя, хотя 

и’ въ друтомъ направлении, Если мы станемъ внимательио читать 

Менандра, онъ, по моему уб®ждению, въ состояни ‘даль намъ все, 
чего мы требуемъ,—еъ такою полнотой нарисоваль онъ картину 

человЪ ческой жизни, такъ умфетъ владфть языкомъ, что знаеть на- 
звать свонмъ именемъ всякую вещь; всяв1й характеръ, всякое душезв- 
ное движене; Не совезмъ не правы лица, ‘считающуя Менандра 

авторомъ рфчей, приписывземыхь Харнею. Но, но моему ип ню, 
въ свонхъ комежчяхь онъ заслуживаеть похвалы тхавнымъ образомъ 
какъ ораторъ, если только сцены ‘судейскаго характера, встрё- 

чаюцияся въ «ЕрИгеротёез», ‘«ЕрюЕгоз», «Тосгое», считать удач- 

ными нли“ декламаци ‘въ «Реорводее», «Мотовее» н «НуроЪо- 

Нилаецз> — внозн% отвфчающимн требован1ямъ ораторскато искус- 
ства... Я,’ вирочемъ, думаю, что всего больше пользы можеть онЪ 
прииести девламаторамь, такъ какъ имъ, по закону контроверсйй, 
иеобходимо: выводять очень много ролей, —отповъ и сыновей, сол- 
дать п ‘крестьянъ, богачей и бфдняковъ, еврдитыхъ н просителей, 

Зицъ съ мягкимъ и лицъ съ суровымъ характером; Всф эти типы 

поэтъ умЗеть выхержаль зам чательно мастерски. Конечно, онъ 
оставиль за собой всфхъ писателей одного‘ съ нимъ направхе- 
ня, затмиль ихъ блескомъ своей славы. 



Есть, впрочемъ, и друге комики, изъ которыхь можно извлечь 
извфетиую пользу, если, читая ихъ, ие предъявлять къ вимъ 
строгихъ требовав!й,-тлавнымъ образомъ Филемонъ. Испорчен- 
ный вкусъ его еовременниковъ. часто отдавалъ ему предночтене 

передъ Менавдромъ; но, по отзыву веЪхъ,. оиъ заслуживаетъ. занн- 
мать второе м3%сто Нослв него. . 

Талаитливыхь историковъ очень миого; 8:33 'нивто де ‘ствнетъ 
колебаться. отдать _ рёшительное. предпочтен!е. предъ остальными 
двумьъ изъ пихъ, противоположныя достоинства которыхъ заслу- 
жили почти одинаково горячую похвалу. Оукидидъ сжать, лако- 
ниченъ и постоянио сиё шить виередъ, Геродотъь — приятенъ, ясенъ 
и словоохотливъ. Первый умФетъ передавать хучше бурныя ду- 
шевиыя движен!я, второй —тихя; одииъ — рёчи народныхъ со- 
бран й, другой — обыденный разговоръ; въ первомъ ‘больше’ ‘Сихы, 
во второмъ-—граши. 

‚ Ближе веВхъ въ нимъ стоить Теопомиъ, ио, Какъ историвъ, 
оиъ ‘ниже ихъ и подходить ближе къ оратору, — прежде чфмъ 
его побудили запаться истор1ей, оиъ долгое время быхъ орато- 

ромъ. Изъ цфлаго ряда хорошихъ историковъ слфхуеть назвать 
Фихиста, подражателя ЭуЕпдида. Правда, онъ ного слабЪе его, 

‚зато нЪеколько поията$е. 

Ефору, по мифню Исоврата, ве достаеть огня, Кхитархь 
заслуживаеть похвалы за свой таланть; ио Иа врность сообщае- 
мыхъ имъ свЪдфя! трудно полагаться. 

Посл% долгато промежутка времени выстунаеть па сцену ные. 
теиъ. Его нельзя ие похвалить за одно уже то, что онъ вновь вос- 
кресилъ забытую было любовь къ истори,-и вмфлъ успЪхъ. Я не 
забылъ Ксенофонта; но ему должно отвести мфсто между фило- 
софами. 

Теперь слфдуеть. длинный рядЪ ораторовъ,—въ одифхъ Аеи- 

нахъ нхь жило одновременио десять. Выхающееся мЗето между 
ними занимаеть безспорно Демосеенъ, едва-ли не образець ора- 
тора: въ немъ такъ много силы, такъ много сжатости, такъ, есхи 
можно выразиться, хорошо развиты мышцы, что’ нЪть ничего не 
ндущаго къ дЪлу, какъ въ изложен]и его— не пайти ничего недо- 
сказаннато или лншняго. . 

Эсхипъ богаче его, сховоохотливфе и кажется тфмъ граид!0з- 
нфе, ЧВИФ длиинфе его пер1оды; однако жъ въ иемъ много мяса 

и мало мусвуловъ, 
Чрезвычайно пр!ятенъ и остроуменъ Гддеридь; ио онъ лучше — 

чтобы не сказать похезнЪе — скорЪй въ меифе значательныхъ 
процессахъ. нет 



.Отариий изъ-нихъ, Лис! — ясенъ и. изащенх. Если съ ‹братора 
достаточно умфть излагать суть дфла, онъ положительно неподража- 
емъ,—въ немъ нфть ничего безсодержательнаго, ничёго несвоевре- 
меннаго, и всетаки его можно сравнить скорфе съ чистымъ ис- 
точиикомь, чфиъ-съ большой рфкою. о‘ =” 

Исократь красивъ и изященъ ВЪ- другомъ родф ораторскато 
враснорфчя, но годенъ болфе для пвлестры, нежели для на- 
стоящаго сражен!я. Онъ усвоиль себ красоту слога и не на- 
прасно,—онъ готовилъ себя не для залы суда, а для зуднторя, 
'Онъ легко облекаетъ иысль въ ея форму, аюбитъ все приличное; 
что же касается вомпозици, онъ такт. строг, что педантизмъ 
его ставился ему въ вину. ОА Г | 

Вышеупоманутыя достоинства ‘нельзя’ считать единственныии 
въ тьхь ораторахъ, о которых я товорилъ, они лишь характерны 
въ нихЪ, ПО моему ивфн!ю; въ свою очередь, былин и друше ве- 
лив1е ораторы. Очень талантливымъ считаю я даже извфетнаго Де- 
иетря Фалерскаго, хотя онъ, говорятъ, нервымъ уклонился, кавъ 
ораторъ, оть иастоящаго нути. Но его необходимо упомянуть по 
одному уже тому, что оиъ былъ едва ли не нослфднимъ изъ атти- 
чесвихъ ораторовъь въ строгомъ смысл этото слова. Цицеронъ, 
впрочемъ, отдаетъ ему предпочтен1е предь всфии въ «средиемъ» 
род краснорз ия. 

Главой философовъ, чтеню воторыхъ всего болфе обязан, 
по собственному признав!ю, М. Тулий Цицеронъ, вакъ ораторъ, 
можеть ли кто сомифваться считать Платопа, или вел детв!е тои- 
костей его д1алектики, или же вол$дств!е своего рода божествен- 
наго и «Гомеровскато» таланта выражать свои инсли? Онъ стоить 
далеко выше прозы, или «простой» рфчи, какъ называють ее 
греки, бхагодаря чему я считаю его произведеня не пходомъ 
человфческаго ума, а результатом своего рода вдохновен!я со 
стороны дельф1йскато оракула. 

Что сказать мн о безыскусственной прелести Ксено онта, 
достичь которой иельзя однако никакимъ искусствоиъ? Точно 
самн гращи вхагали рЪчь въ его уста, и мы съ полнымъ правомъ 
иожемъ отнести къ нему слова, сказаиныя Древней Комедей о 
Пернкя$, — ‹въ устахь его живеть какъ бы богиня Краснорёчя». 

Долженъ ли я говорить о блестящемъ слог остальныхь уче- 
ннковъ Сократа? — Напримфръ, что объ АристотелВ? Въ отно: 
шен!н его не знаю, великъь ли онъ скорфй обширностью своихъ 
нознан!, массою сочинен!й, силою и красотой своего языка, или 
остроуииою находчивостью, или же разнообрамеиъ работь? 

‚; 
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Теофрасть обладаетъ такниъ замфчательнымт, блестящимъ сти- 

лейр. что бЪь этого, по разсказамъ, получиль и свое имя. 

Менфе занимались изяществомъ языка стоики старой школы; 

чо, съ одной стороны, они проводили нравственныя идеи, съ 

другой— необыкновенно искусны въ труппировкЪ нримзров5’ и до- 

казательствь въ своихъ положешяхъ. Въ нихь однако. больше 

остроум1я, нежели красоты слога, чего, конечио, они и’ не + до- 

бявались.. и | и” И 
Тото-же порядка должны придерживаться мы и при перечисле- 

ви латинскихь авторовъ. Кавъ во глав грековъ ‘мы поставили 

Гомера, тавъ налтихь авторовъ всего лучше начать съ Вергия, у 

который и изъ числа греческихъ писателей, и изъ чиста Таеин- 

скихь этого направленя всего ближе, безъ сомнфия, подходить 

Еъ Гомеру. Я сошлюсь здесь иа фразу, слышанную лично иною, 

въ молодые годы, оть Домитя Афра. Когда я спроснлъ его, кто, 

по его мафирю, всего ближе стоить къ Гомеру, онъ отвЪчалъ, 

что второе иЪсто занимаеть Вергий, ио стоить ближе къ пер- 

вому м%сту, вежели къ третьеиу. ДЪйствительно, если даже намъ 

и нельзя ве уступить предъ небеснымъ, безсмертнымъ гешемъ 

Гомера, въ свою очередь, у Вергимя больше тщательной, строгой 

отАфлки п едва-ли не потому, что ему приходилось усердифе | 

работать. Вотъ почему, на сколько мы инже его въ блестящихъ м$- 

стахъ, на столько, быть можеть, выигрываемъ ровиостью изло- 
женя. ` | . 

Веф остальные поэты остаются далеко позади. Макра и Лу- 

крешя слфдуеть, пожалуй, прочесть, но не для выработки слога, 
души врасяорфчя. У нихъ обоихъ есть вкусъ въ обработкЪ сю- 
жета; но одинъ слишкомь простъ, другой труденъ для пони- 

маня, . 

Атакецъь Варроиъ составиль себ вия своими переводами. 
Въ этомъ отношении онъ стоитъ очень высоко, ио не достаточно 
богатъ, чтобы способствовать развитю ораторскаго таланта. 

Езная мы холжиы уважать какъ старыя свящеиныя рощи, 
`тдЖ гитантсве, вЪковые дубы возбуждаютъ не столько эстетнче- 
кое чувство, сколько релитозное. ы 

Остальные поэты ближе стоять къ Вергию и бол$е позезиы 
для выполневя нашей задачи. Овид1й, правда, ие обходится безъ 

‘шутокъ даже въ эпосВ и черезчуръ влюбленъ въ свой талантъ, 
но, м$стаин, его нельзя не похвалить. 

Корней Северъ справедливо имфлъ бы право на второе мфето 

между эпикаии, хотя овъ болфе талантливый версификаторъ, не- 

жехли поэтъ, —еслн-бы только, какъ было говорено выше, докои- 
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чняъ онисан!е Сицийской войны по образцу. первой киагн сво-‘ 
его труда. ео: 

. Таланту Серрана` развиться: окончательно помада. ранняя 
смерть; но его юношеская произведеня товорятъ объ.его далеко 
ведюжинномь даровани и, въ особеяности, объ, удивительномь 
въ ‚его годы стремлевн въ правильности слога. 
ог Много потердли мы недавно въ лиц». Валерйя. фланца. .: 

Салей Басеъ--свльный поэтический тазвять, но ие созрёвини 
окончательно даже въ годы старости. 
И: свободное время можно позвакомитьел съ "Рыбирвит и 
Педоному.. и: : ве. 

‚ Луканъ я ПызовЪ, торячь; въ немъ много блестащихь мыслей; 
чо, говоря откровенно, подражать ‚вну слВдуеть скорЪй. орато- 
рамъ, нежели поэтамъ. 
‚ Я вовчиль свой перечень. Августа Германика я ие поифетиль 
потому, что заботы по управлению огромною имперей заставили 
эго отказаться оть избранныхь было ниъ зана!й; богн слишкомъ 
мало заботились сдфлать его величайшимъ изъ поэтовъ. Охнако-жъ 
можно Ги найти что либо бодфе возвышенваго, ученаго, вообще, 
божфе  совершеннаго во вофхъ отношешяхь, нежели его произве- 
деня, написавныя молодымъ человфкомтъ, веднводушко отказав- 
шимся отъ властя? Мотъ лн бы кто ноэтому лучше восифть Нойны, 
чЪмъ тотъ, кто велъ ихъ съ такою славой? Кого съ большимъ 
ивтересомъ стали бы слушать богини-покровительницы ученыхь 
занят? Кого съ большей охотой познакомила бы съ своимъ 
некусетвомъ родственнал ему богинл Минерва? Въ будущемъ. объ 
этомъ стануть говорить подробнфе, —теперь слава ето какъ пи- 
сателя омрачена блескомъ другихь даровашй. Все-же, цезарь, 
позволь мн%, литератору, ие обойти этого молчанемъ и отнести къ. 
тебЪ, по врайней мфрЪ, стихь Вертимя: 

ВмфстЪ съ побфднымъ лавромъ обвиваетъ тебя плющъ. "1 

Оъ грекамн мы можемъ поспорить и въ области элеми. Са- 
мымь выдающимся и изящнымъь ел представителемь я считаю 
Тибулла. НЪкоторые отхаютъ предпочтен!е Проперцю. Овидий 60- 
хе шутливъ въ сравнен!и съ обоими ими, кавъ Галлъ--серьезенъ. 

Зато сатира всенфло принадлежить памъ. Величайш!й ея 

представитель — Луцимй, у котораго до свхъ поръ еще нахо- 
дятея настолько жаре повлониики, что готовы предпочесть его | 

не только писателямъ его иаправлев1я, но и вефмъ поэтамъ 
вообще. Л расхожусь здфесь во взглядахъь съ иями столько-же, 
сколько съ Горащемъ, по мяфн!ю котораго Луций похожъ на 
«мутный источникъ, въ которомъ есть кое-что, что можно было-бы 
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`удалить, кавъ дурное»: 7 него замфчательная эрудищя, непри- 
нужденность, 2 оттуда желчь и блестящее остроумте. 

Много пзящнфе и много чище его Горашй; въ сатирф ему 
приналлежить первое мЪФето, если тояько я пе пристрастенъ изъ 
ммпачи Еъ нему. Не мало заслужениныхь похвалть прюбрфлъ 
Церай, хотя издать лишь одинъ томъ сатиръ. . 

Замфчательные сатирики есть и въ настоящее время. Рано 

‘или ноздно они найдуть себ% оцфнку. 

Другой видъ сатиры и прнтомъ болфе древей, не основанный 
исключительно на соединени различныхь стихотворныхь разм$- 
ровъ, быль художественно обработанъ Тереншеиъ Варрономъ, 
величайшимъ римскимъ ученымъ. Имъ написана масса книгъ очень 

ученаго характера. Глубов! знатокъ латинскатго языка и всей 

древней истор!я, какъ греческой, такъ и нашей, онъ однако епо- 
собенъ принести больше пользы въ качествЪ ученато, нежели 
стилиста. 

Ямбъ не быть разрабатываемъ римлянами, какъ особый видъ 

поэтическихь произведен!й; но нЪкоторые пишуть имъь въ сбор-. 

никахъ стихотворенй семфшавнаго размфра. Образцами его желч- 
наго характера могутъь служить Катуллъ, Бибакулъь и Горашй, 
хотя ямбъ здЪсь чередуется съ эпохами. 

Но изъ лириковъ надо читать почти исключительно того-жеу” , 
Горащя,—нногда онъ поднимается до вдохновен:я, полонъ кра- 

соты и гращи; у него есть разнообразе фитуръ и замфчательно 
удачная смфлость въ выбор$ выражений. 

Кто, хочетъ, можеть ирибавить ведавно скончавшатоея Цэзя 
Басса; но его оставляютъ далеко за собой таланты, живуп!е въ 
вастоящее время. 

Изъ числа трагиковъ старой шкоа ти н Павумй могутъ 
считаться лучшими, по тлубинф мысли, \силЪ выражен! и вели- 

10 характеровъ. Если ихъ пьесы страдаютъь подчасъ небреж- 
ностью въ слог% и окончательной отдфлкЪ, вина лежитъ, инф 
кажется, скорфе на требованяхъ ихъ энохи, нежели ва вихъ 

саиихъ. Вев-же лица, выдающ]я себя за образованныхь критиковъ, 
ечитьють Атт!я болфе сильнымъ талантомъ; у Накувя находятъ 

больше ученаго вкуса. 

‚ Съ другой стороны, «есть» Варя въ состояи выдержать 
сравненте съ любою изъ греческихъ тратед!й. «Медея» Овия хока- 

зываетъ, на мой взглядъ, какъ много можно было-бы ожидать 
отъ этого автора, если-бъ онъ предпочель управлять своимъ ге- 
н1емъ, нежели отдаваться ему. 

Изъ числа тфхь, кого я могъ-бы видфть лично, Помноий 

ох 
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Секундъ безспорно лучпий трагикъ. Старики считали его, конечно, _ 
плохимъ трагикомъ, но не могли отказать ему въ блестящей эру- 
дищи и чистотЪ слога. 

Въ комеди мы совсфмъ хромаемъ. Ничто не м%шаеть Вар- 
рону приводить афоризмь Эмя Стилона, что, ‹если-бъ музы взду- 

УМмали говорить по-латыни, онф заговорилн-бы языкомъ Плавта»; 
ничто не мфшаеть древнимъ горячо хвалить Цэцил!я; ничто не 
мфшаеть считать авторомъ комешй Тереншя — Сцишона Афрн- 
канскаго (вомедй, которыя, впрочемъ, чрезвычайно изящны въ сво- 
емъ род и пользовались-бы еще большею любовью, если-бъ были 
написаны исключительно триметромъ),. однако-жъ мы достигли 
лншь слабато нодоб1я греческихъ образцовъ. Мн кажется Даже, 
самъ латинсый языкъ неспособенъ усвонть себ прелесть, сое-. 
динеиную исключительно съ аттицизмомъ, если ужь сами греки 
нё могли достичь ея, когда выражались другими д1алевтамн. 

Въ Раша озафа почетное м®сто занимаеть Афран!й. Если-бъ 
только онъ, выводя на сцену педерастовъ н обличая свой наклон- 
ности, не производиль дурного внечатл ня! 
`„ Напротивъ, въ области истори мы не чступаемь трекамъ. Я 
не боюсь противопоставить Оукидиду — Саллюстя, кавъ Геродотъ 

не счеть-бы оскорбительнымъ для себя стать на ряду съ Титомъ 
Ливемъ, который замфчательно прятный разсказчикъ и необы- 
чайно ясенъ, въ свою очередь, въ своихъ рёчахъ-— краснорфчивь 

болфе, чЁыъ можно выразнть словами: такъ мастерски проведено 
отношеше между всфми фактами и хёйствующими лицами его 

разсказа. Ни одинъ исторнкъ не могъ-—-выражаюсь крайне осто- 
рожно —лучше передать аффекты, въ особенности тиже. Тавиит. 
образомъ онъ сумЪль необыкновенную живость языка Саллюсия 

наверстать достоннствами разнообразнаго характера. Воть почему 
я нахожу крайне удачнымь выражене Серзвимя Нована, что 

они скорфе равны, нежели похожи. Ношанъ, котораго я даже 
лично слушалъ, быль человфкомъ свфтлаго ума, глубокимъ мысли- 
телемъ, но краткимъ менфе, чЪмъ того требуетъ серьезный пред- 
метъ истори. ; 

ПослЬднее понялъь какъ иельзя лучше живи!й н»еколько 

раньше него Бассъ Авфицй. По крайней м%рф, описывая ‘въ 
нфеколькихь книгахъ Германскую войну, онъ, въ общемъ, заслу- 

Жиль похвалу за свой слогъь, хотя въ другихъь изъ своихъ сочи- 
нен!й стоить ниже своего таланта. 

Остается назвать инсателя, живущаго до сихъ поръ, гордость. 
нашего вЪка и достойнаго памяти потомства. Теперь мы можемъ 
только намекнуть о немъ; но позже его назовутъь по имени, 
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"Поклонники находатся и притомъ не безъ основашя, и у 
Кремущя, не смотра на то, что сокращене его сочиненйй послу- 
жило къ невыгодВ для него. Но и ВЪтОомЪ, что осталось, виденъ 
высоюй нолетъ мысли и смВлость выражен{я. 

Есть и друге талантливые историки; но мы даемъ кратый 
обзоръ Вазличныхь | родовъ чтен!я, & не роемся въ Пыди бибяо- 
текъ; 

слн кто вознесъ римское краснорфе на одну высоту съ: 

рова, наприм$ръ, а см®ло противопоставлю любому изъ грековъ. 
Я отлично понимаю, какую ненависть возбуждаю я противъ себя, 
въ особенности если, въ данную минуту, сравнен1е его съ Де- 
мосвеномъ не входить въ цЪли моего сочиненя. Для насъ это 

<овершенно безразлично,—по моему убЪжден!ю, Демосвена сл$- 
дуетъ читать предпочтительно предъ другими или-же, еже 

# 
{ греческим, то, главвымъ образомъ, едва-ли не ораторы, Цице- 

лучше, учить нанзусть, МнЪ кажется, у нихъ есть общее. м 
отношен1я большинства ихъ _ достоинствь на паи, систе 

что. ‘отвосится` Въ изобрфтательности. Въ стилф ихь есть  веболь- 
шая разница: одинъ кратокъ, другой—ве скупится на слова, 
пер1оды одного сжаты, другого — длинны, одинъ сражается всегда 
©ъ оружлемъ разсудка въ рувахъ, другой часто и серьезностью; 

у одного нельзя ничего отнять, къ другому ничего прибавить; въ 
`охномЪ ВИДНО 6 большое стараве, въ другомъ-—врожденный талантъ. 
Въ отношени смфха и возбуждения сострадав!я, днухь самыхъ 
тлавныхъ аффектовъ, мы, во всякомъ случаЪ, стоимъ выше гре- 

ковъ, Быть можеть, въ силу соблюдавшагося въ Аеинахъ пра- 
вила, у Лемосеена нфтъ эпилоговъ. Но разница между особен- 
‚востами латиискаго в греческаго языковъ не позволяеть и вамъ 
вполн® усвоить качества, заслуживавния удивлеше зеинянъ. Что 
касается писемъ, которыя остались намъ оть Демосеена и Ци- 
церона, или далоговъ, — которыхь первый не ивсалъ вовсе — спо- 
ровъ ве можеть быть никакихъ. Намъ, впрочемъ, необходимо 
согласиться, что ДЛемосоенъ жихь равыте н во многомъ способ- 
ствоваль Цицерону седфлаться такимъ, какимъ онъ есть. Миф, по 
крайней мЪрЪ, кажется, что М. Тулый Циперонъ усвоилъ себ%, 
хакъ горяч поклонникъ всего греческато, силу Демосоева, бо- 
гатство языка Платона и грацю Исократа. Тфмъ не монфе оиъ 
не только заимствовать путемь прилежнаго изучен1я лучшее въ 
КАЖДОМЪ иЗЪ иихъ, но и самъ выказаль въ норажающемъ богат- 
етвЪ большнаство ихи, взрнЪе, всф хоропйя стороны своего без- 
смертнаго ген1я. Выражаясь словами Ниндара, овъ собираетъ 

.9* 



видфне послало ого на землю для того, чтобы въ лил его во- 
плотнлась вся сила красноръя. Кло въ состоянш болЪе мастер- 
„ки излатать дЪло или сильнЪй трогать за сердне?` Было-ли у 

кого когда либо столько гран? сли даже оць. настапнаетъ, 

можно думать, что оцъ нросить; хотя онъ силой влечетъ. за со- 

бой сбитаго съ толку судью, но, кажется, онъ не тяцеть его за. 
- № собой, а тотъ слфдуетъ. добровольно. Далье, каждое ето рлово 

ТАБЪ. `убфдительно, ч что стыдно расходиться съ НИМЪ 80.  ынфнихь; 
въ немъ видишь не добросовъетнаго” адвоката, : а заслуживающего. 
в$ры свидфтеля или судью, — между ТВМЪ все, что другой можеть 

понять съ величайшими усил1ямн едва но однночЕЗ, течетъ безъ 

мазфйшатго нанряжен1я, ирн чемъ рёчь, прекраснЪе которой никто 

иивотда не сзыхаль, норажаеть своею простотой. Воть почему 
его современникн не безъ основаня называли его «царемъ судовъ», 
‚такъ что съ тфхь норъ имя Цицерона съ живого лица неренесено 
на самое краснор$ Че. Обратимъ-же на него свое вниман1е; нусть 

для насъ онъ служить идеаломъ. Кто горячо иозюбитъ Цицерона, 
пусть знаеть, онъ сдфлаль шалъ впередъ въ изучени красно- 
ря. 

Азин1я Полмона много находчивости, зам чательно стара- 
тельная отдфлка, — вол детв!е чего многимъ она кажется даже 
лишнею — достаточно сиыметр!и п фантаз!и; во у него мало чи- 
етоты языка и граши Цицерова; точно онъ Жиль пФлымъ сто- 
лфиемъ раньше. 

Наиротивъ, ясный. для пониманя и пзящный Мессала въ. 
.извЪстной степени доказываетъ свонмъ стилемъ свою благород- 
‚ ную душу; но силы въ немъ мало. 
. Зато Гай Цезарь, не кто другой взъ нашихъ оралоровъ, 
могъ-бы выступить соперникомъ Цицерона, еесли-бъ посвятиль 
себя исключительно юридической практик®,— столько въ немъ 
силы, столько остроумя, столько огня, что, очевидно, онъ гово- 
‚рилъ съ такимъ-же воодушевлен!емъ, съ какимъ сражалея.И все 
это украшено замфчахельно нзящнымъ слогомъ,—надъ ЧЪмъ онь 
работалъ особенно много. 

Много ума н, въ особенности, много Ждкости въ качествь 
обвинителя —у Цэла, личности, заслуживавшей лучшато харак: 
тера и боле долгой жизни. 

Я зналъ лищъ, предпочитавшихь ве Кальва, зналъ и. раз- 

дЪлявшихь мафше Цицерона, что. онъ потерялъ свою свфжесть, 

„благодаря пзлишией стуогостн КЪ себ. Т№мъ не мене стиль его 
хоржественъ, серьезент, выдёржанъ часто даже эффектенъ. 
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«не дождевую воду, но течеть клокучащей быстрой рёкою». Про- 
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ОЭнъ подражаетъ аттнческой школ%, Преждевременная его смерть 

повредила ему, если только онъ намфренъ быль идти впередъ. 
-. Серый СульнищЙ совершенно справедливо ир!обрфль себф 
тромкую извфотпость тремя своими рфчами. . ` 

Когда читать съ толкомъ Изсая Севера, въ немъ найдется’ 

много заслуживающато подражан1я, Если-бъ онъ вмфет® съ дру- 
тими достопиствами соедвияль, въ свонхъ. р®чахь, соотвфтетвую-. 
щую окраску и серьезность, его слФдовало-бы помфетить въ ряду 
выдающихся ‘ораторовъ,—въ немъ бездна ума, замВчательно злой 
языкь, изящество и воодущевлене; но онъ дЪйствоваль чаще’ 

подъ вшянемъ лачнаго озлобленя, нежели разсудка. Кром того, 
если шутка и торька,' часто эта самая горечь вызываеть только 
улыбку. Е . На И СР 

Есть много другихь алантливыхъ о раторовъ; но было бы 
долго перечислять ихъ. Изъ тфхъ, кого я знать лично, Домпий 

Афрь и Юлй Африканъ оставляють позади себя вофхъ. Первый. 
заслуживаеть предпочтенн своею техвикой и общимъ харавте- 
ромъ своего стиля; его см$ло можно включить въ число орато- 
ровъ старой школы. Второй—живфе, но педантиченъ въ выборв 

выражевй, иногда слинткомъ длиненъ въ композици и злоупотреб- 
ляеть метафорами. 

Выхдающ!еся таланты были у нась н въ недавнее время, нз- 
нрим$ръ, Трахаль. Въ большинств» случаевь онъ торжественъ, 

довольно понятенъ; въ немъ видно желане подражать лучшныъ 
образцамт; но его лучше было слушать: это быль самый ир!ят- 
вый голосъ, какой только я вотрёчаль. Произношен1е его го- 

дилось хоть для сцены, какъ н его фигура; вообще, вея ето 
внЪшность производнла впечатлЪн1е чего-то законченнаго. 

Вибй. Криспь ясенъ, пруятенъ, какъ-бы. предназначенъ. для 

возбужден1я эстетическаго чувства, т%мъ не менфе быль на своемъ 
мфетЪ скорЪй въ тражданскихъ процеесахь, нежели въ уголов- 

НЫХЪ. : 
Юл екупдь, если-бъ только. не ‚ умеръ рано, безь сомнфия 

оставилъ-бы въ потомств8 имя одного изъ выдающихея орато- 
ровъ: къ многочисленнымь хорошимъ сторонамъ своего таланта 
онъ нрибавиль бы—онъ продолжалъ ирибавлять и такъ—то, чего 
ему не доставало, т. е. выстуналъ-бы гораздо бохфе подготовлен- 
ВНЫЪ. КЪ дфлу н обращалъ внимав1е чаше ва содержан!е, чЪиъ 

на форму. Хотя онъ умеръ преждевременно, онъ всетаки заслу- 
живаоть почетнаго м\®ета, — столько въ немъ нетиннаго красно- 
рЪчя, столько умЪнья выразить то, что хотВль, столько ясности, 
нлавности и красоты въ его стилзЪ, такое мастерство называть. 

. 
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каждую вешь своимъ именемъ, столько силы даже въ иФкото- 
рыхт рЬзкихъ выраженяхь! 

Авторы, которымъ придется посл, меня писать объ. орвтор- 
скомъ искусств%, найхуть матеражь для справедливыхь похвалъ 
по адресу нынфшнихъ ораторовъ, — вылающеся таланты, съ. честью 

занимающиеся юридическою практикой, есть и въ настоящее 
время, Уже отличвые адвокаты сами стараются стать на одинъ 
уровень, ©ъ, представителями древней школы, и’ они-же’ находять 
торячихъ` подражалелей и ПОклОнниковЪ ‚зучшихь образцовь — 5% 
ии молодежи. а и: и ..8 

“Остается еще сказать о фидовофахль. До енхъ норъ римская 
патералура дала очень мало хорошихъ стилистовъ: въ этомъ на- 
правлейи. Тоть-же М. Тулий Цицеронъ является и въ ‘этомъ. 
отдЪлЪ, какъ и везд», подражателемъ Платона. . 

Очень хоронть, тораздо- лучше, чфиъ въ своихъ чада, — 
Брутъ. Содержане у иего облечено въ соотвЪтетвующую форму; 
зувствуешь, что онъ переживаеть то, о чемъ товоритъ. 

Корней ‹ Цельзъ оставилъ цфлый рядъ произведенй, тдЪ 
звхнется послфдователемъ школы Секстевъ. Ему нельзя отказать 
въ тщательной отдфлкЪ и ясности. 

Плавть можеть служить для знакомства съ стояческой фило- 
софлей. Изъ числа эпикурейцевъ Кат! второстепенный, - ‘но не 

лишенный пруятности писатель. 
` Перечисляя различнато рода образцы раснорёчн, а нарочно 

молчалъ о СеневЪ, вслВдетве распускаемыхъ обо мнф ложныхь 

слуховъ, будто я отношусь къ нему отрицательно ин даже быль 
ето. личаымъ врагомъ. Слухъ этотъ распускаютъ про меия но- 
тому, что я хочу направить нашъ вычурный и обезображенный 
всевозможными неправильностями стиль къ требованямъ боле 
стротаго вкуса, между тфиъ почти одиого Сеневу и брала тогда 
въ руки молодежь. Я ве думалъ совершенно изгонять его изъ 

предметовъ чтен1я, ио п не желаль позволять предпочитать его 
боле талантливымъ писателямъ, которыхъь оиъ не переставалъ 
преслфдовать своими нападками, созвавая разницу своего стиля 
съ ихъ стилемъ и не надфясь нравиться, какъ стилисть, тмъ, 
кому нравились они. Впрочемъ, его скорфе любили, нежели под- 
ражали ему, и столько же удалялись отъ него, сколько самъ онъ 
раеходился съ авторами старой школы. СлФдовало-бы ножезать 
только, чтобы они старались сравняться съ иимъ или, по крайней 
"фр, подойти въ нему какъ можно ближе; но имъ нравились ис- 
ключительно отрицательныя его стороны; каждый лфзъ изо веЪхь 

силъ, чтобы брать примфръ съ него въ этомъ отиошевли. Если 



затВыъ всяк хвасталея, что пишетъ стихеиъ Сенекн, овъ лишь 

унижаль его. Но въ немъ было и много крупныхь достоинствъ,— 
выдающ!Йся легкое изобрётательный умъ, масса эрудищи, обшир- 
ное зиакомство съ предиетомъ, при чемъ, однако, онъ подчасъ 
опибалея, по винф лицъ, которымъ поручать дФлать изысканя 
въ той или другой области знаня. Онъ разработываль почти вс% 
виды литералурныхь проязведен1й,-—отЪ него остались р$чи, стн- 
хотворен1я, цисъма и далоги. Вавъ философъ, онъ недостаточно 
вдумчнвъ, но въ роли ‘обличителя пороковъ превосходенъ. У него 
масса прекрасныхъ севтенщи; многое можно читАТЬ 7 него изъ 
нравственныхь ц%лей; но, какъ стилисть, онъ очень часто ‘непра- 
внленъ, и—что всего хуже—недостатки его скрыты сплошь ‘и 

рядомъ подъ краснвою внзшностью. Можно было-бы пожелать, 
чтобы онъ съ большимъ вкусомъ выражаль свои блестяция иыслн, — 
если-бъ онъ не обращалъь вниман!я на одно н не гнался за тфмъ, 

что мало полезно; если-бъ яе быль влюбленъ во все свое; если-бъ 
не портижъ серъезнато содержан!я, облекая ето въ форму крайне 
короткихь сентений, онъ нашель-бы поклонниковь себ скорй 
въ лиц% во хъ комнетентныхь критиковъ, нежели въ увлекающихся 
имъ мальчишкахъ. Тфиъ не мене его слЪдуетъь рекомендовать для 
чтеня людямъ уже зрзлымъ и достаточно усвбившимь себБ бо- 

ябе строги стиль, — хота-бы потому, что онъ можеть служить 

образпцомъ достоннетвъ и недостатковъ. Какъ я замфтиль выше, 
миогое въ немъ заслуживаеть похвалы, многому даже нельзя не 
удивляться: нужно только быть осторожнЪе при выбор», чего, къ 

сожалфн1ю, оиъ не едфлалъ самъ,—его талантъ, который добн- 

валея, чего хотфль, заслуживаль быть направленным въ лучшую 
сторону. у 

П. Изъ этихъ и другихь стоющихъ утвыйя авторовъ бдеть 

заимствовать и необходимый запасъ словъ, и разнообраз!е фигуръ, 
и методъ композищи; затфиъ надо обращать внииян!6 НА обра- 
зецъ. собдиияюный въ себф достоннства воякаго рода, _}- нельзя 

сомнЪфваться, что подражан!е составляетъ существенную часть 
нашего искусства. Если нивенця остается первой и главной. — 

съ другой стороны, полезно слдовать тому, что удачно най- 

дено. Да и во всей нашей жизни бываеть обыкновенно, что 
сами мы дфлаемъ то, чтб вамъ нравится въ другихъ. Об на- 
примфръ, чтобы научиться писать, вывохять буквы; зыканты 
стараются ифть въ одинъ тонЪъ съ учителемъ: художникъ станить 
себЪ образцомъ — работы своихъ предшеслвенниковъ, крестьяне-— 
испытанную на оцытВ систему обоаботки почвы: вообще, мы ви- 
димъ во всзхь отрасляхъ знаи!я, что первые шаги сообразуются 
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въ взятымъ за образець правиломъ. И, въ самомъь дВлЬ, ‘намъ 
веобходимо быть или близкими, или далекимн оть идеала. Бли- 
зоеть природа лаетъь рфдко, подражан!е -- часто) Но подражане 
же, много облегчая вамъ поведен!е во всемъ,—въ сравнен1и съ 

тфми, у кого не было примфра передъ тлазами, — въ. состоя- 
вн повредить, есжи амъ пользоваться неосторожно. и небха- 

горазумно. Зизачнтъ, подражание, прежде всего, не принесетъ 
„ользы само по себ уже по одному тому, что лннвый умъ: до- 

звольствуется результатами чужихъ открыт. (Что быхо-бы въ т7 
эноху, когда не было руководящего образца, если-бъ люди ие. 
пришли къ мысли, что имъ надо дфлаль нлн думать дальше того, 
что. они уже знали? — Разумфется, тогла ве было-бы сдфлано ни- 

кавихъ иовыхь открыт. Такъ почему-же намъ нельзя стараться 
вайти то, что до сихъ поръ не было извфетнымъ? Если наши о 
невфжественные предки, единственно нутемь ‘врожденнато ныъ 

уиа; могли сдфлать ифлый рядь отерытй, —неужели мы ве р*- 
- шимся отправиться на поиски прямо на основании того, что, 
какъ мы зиаемъ навЪфрно, они достигли иЪфли евонхъ понековъ? 
Если, затбиъ, онн, не имЪя учителя ин въ чемъ, завфщалн по- 
томству очень многое, неужели мы не воспользуемея свониъ зиа- 
комствомъ съ однимъ. чтобы вызвать на свфтъ другое, & станемъ 
нользоваться лишь чужимъ благодфящемъ, по примфру ифкото- 
рыхъ художниковъ, заботящихся о томъ только, чтобы копиро- 
вать чуяя картины еъ точностью до поелфдней лин1и и штриха? 

Да и стыдно довольствоваться лишь удачной кошей съ орнтинала. 

Повторяю, чтб было-бъ, если-бы нихто не старался сдфлать шага 

внередь, какъ и тотъ, кому онь подражаль?—Въ поэми мы не 
умли-бы дальше Лив1я Андроника, въ истор!н — дальше ‹Анналь» 

понтификовъ; мы до енхъ поръ плавади-бы на илотахъ, въ Жи- 
вониси вычерчивали-бы лишь контуры предметовъ при сожнеч- 

омЪ освЪщеви. Когда пересчитать всф отрасли знанйЙ, не вай- 
дется ви одной, которая оставалась-бы такою-же съ самаго на- 

чала и несразвивалась съ первыхъ шаговъ, если только, конечно, 
нашъ вЪкъ не осужденъ на полное вырождев:е, вслФдетые чего 
уже тенерь не можеть быть новыхъ побфговъ, — путемъ исключи- 

тельно подражая ие выростаетъ ничего. Разъ къ старому нельзя 
ничего прибавить, Бакимъ-же образомъ можемъ мы разечитывать 
видфть нашего идеальнаго оратора, если въ раду тфхЪь, кого мы 
до сихъ поръ считали лучшими, не нашлось ни одного, въ ко- 
торомъ не было-бы ничего недостающаго или заслуживающего 

порипан!я? Но и тЪ, кто старается достичь совершенства, должны 
скорзй бороться, нежели слфдовать рабски,—кто хочеть быть’ 
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первымъ, если, быть. можеть, и не превзойдеть другого, то; .. по 
крайней мфр%, сравняется съ нимъ; но никто не въ состояний 
сравнаться съ тфии, по чьимъ слёдамъ онъ. решиль ‘идти не- 

УЕзонно,-—$о „идерь сдАдожь, всегда долженъ отставать При 
‘бавьте еще, что обыкновенно бываетъ легче сдфлать больше, чём: 
то же самое: тавкъ трудно достичь сходства, что даже сама при- 
рода въ.этомъ отношени оказалась безсильной увичтожить вея-. 
кое разлиЧе н въ.самыхь проевыхь вещахъ и какъ-бы  совер- 
менно равныхъ. ) Прибавьте зат мъ, что всякй объекть, похож 
на другой, стойть ниже предмета, которому подражаетъ, напри- 
иЗръ, тВвь — тфла, рисунокъ— жнвого лица, нгра актеровъ — настоя- 
щихъ аффектовъ. Тоже. пронсходить и въ отношен!и ораторскихь: 

ръчей:. въ т®хь, которыя. мы беремъ за образець, есть жилка 
неподдфльнаго таланта и истинная снла, напротивъ, подражан!е — 
всегда что-те дфланное и ирннаровлено въ чужимъ требован1ямъ. 
Воть почему въ декламащяхь меныше огня и энерги, неж 

_въ настоящихь рёчахъ,—вВЪ одыфхь тема реальна, въ другнхъ— 
искусствениа. Прибавьте дахфе, что величайтимъ достоннствамъ 
оратора,-—таланту, нзобрфтательпоетн. энерн, легкости, — нельзя 
подражать, какъ и вообще всему, чему не въ состоянё научат 

‚школа. Мноме думаютъ, межлу тЪмъ, выхватнвъ изъ р%фчи от- 
яЪлъныя выражешя или нфоколько стиховъ изъ плато, что 
замфчательно талантливо подражають прочитанному, тогда как 
слова могутъ, отъ временн, или входнть въ употреблен{е илн вы- 
ходить, нотому что лучшимъ правиломъ для нхъ употребленя 
служить обычай. Лично они ви хороши, ни дурны,—самн но себЪ 
они только звукн-—вее зависить отъ удачной, соотвЪтетвующей 
постановки ихъ и наоборотъ; композищя-же должна соотвЪтетво- 
вать содержан!ю, въ свою очередь, ныигрывая, въ красот, бла- 
тодаря преимущественно разнообраз!ю. Вотъ ‘почему сл дуетъ са- 
мымъ впималельнымь образомъ заняться этамъ отлфломъ на- 
шего сочиненя. -- о 

Прежде всего, какимъ авторамъ слЪфдуетъ нам» подражать, — 
очень мнофе брали за образещь самое дурное и извращенное — 
затВиъ, что есть заслуживающего подражан1я въ томъ самомъ, 
на чемъ мы остановили свой выборъ: даже у великихъ писателей 
есть недостатки и стороны, относительно которыхъ напраено епо- 
рять между собою и компетептвые судьи. Было-бы прекрасно, 
если-бъ подражаюнще хорошимъ образцамъ выражались еще лучше, 
кавъ, подражая дурнымъ, выражаются хуже ихъ. Но и 1%, 
У кого есть достаточно критическатго взтлада, чтобы избфжать 
недостатковъ, не, должны довольствоваться лишь поверхиост- 

. 



вфрифе, фигуръ, которыя, по ученю Епикура, выходять изъ. по- 
верхности тфлъ. Это происходить съ тзин, кто, ве вникая глу- 
боко во внутренн1я красоты сочинев!я, стараются держаться его 
стиля, кавкъ бы подъ первымъ внечатлвемъ. Еслн подражане 
идеть во возхъ отномещяхъ удачно, они въ употребленйи словъ 
и ритмЪ мало чФиъ отличаются отъ своего образца, но не хо- 
ститають его силы н изобуфтательности. Въ большинств® ‘же слу- 

. Чаевъ они приходять еще къ бохфе неутфительнымь: ‘результа- 
„: Тамъ, восхищаются недостатками, очень близко стоящими къ до- 
.. стоннетвамъ и дфлаются визето торжественныхь-—напыщенными, 

вмфото ясныхъ—сухими, ° смфлыхъ — дерзкимн, шутливыхь—ци- 
„; вивами, стройных въ изложени—цвфтистыми, простыхъ—=небреж- 
‚ иыин. Поэтому, лица, употребяяющия нфкоторыя даже несвлад- 

_ ныя и неудачныя ихъ выражен!я,-прихавая ииъ безжнизненную 
‚и. безсодержательную фориу, считаютъ себя равными 'инсателямъ 
‚старой школы. У. кого’ пероды темны, бхагодаря своей краткости, 

стоить, въ своемъ инфши, выше Саллюстя и @укидида; суме 
‚ Чеданты спорятъ о первенств® съ Поляономъ, яфинвые болтуны — `` Фбожутся, что тавкъ выразнлея бы самъ Цицеронъ, стонтъ только 
! имъ подробифе высказать свою мысль. Я зиаль хицъ, по меню 

`$ которыхъ они превосходно сумЗли выдержать сталь этого не- 
`подражаемаго оратора... заканчивая свои пероды словами еззе 
у1Зеалат... : 

Необходимо, прежде всего, знать, чему долженъ подражать 
каждый, н затфыъ уже дать себё отчетъ, почему оно прекрасно. 
ДалЪе, иадо, берясь за дфзо; обрашать внимание ина свои силы. 
Есть вещи, подражать комриме`не ‘позволибть” слабобль ‘Наней` 
природы или мфшаеть— разница въ тазантахъ. Талантъ, способный 
описывать сцены мягкаго характера, не холженъ выбирать что 
либо смфлое и р%зкое; у кого рЪфшительный характеръ, но не 
выдержанный, изъ любви къ безыскусствепному стнлю можеть 
потерять свою сизу, при чемъ не достигнеть ясности; къ которой 

1 стремится. Н\Ъть ничего тлупфе, как” выражать прятное Въ 
| грубой фори$.{ Конечно, я думаль. ЧТО“учитель, которому я да- 

Валь совфты во второй книг своего труда, станеть проходить 
не только то, къ чему, по его мнЪфы!ю, способенъ. каждый изъ 
его учениковъ. Онъ должепь помотать развитю везхъ зам чае- 
мыхъ имъ въ нихъ хорошихъ сторонъ, по ‘мФрф сить пополнять, 
чего въ нихъ нёть, & нЪкоторое исправлять и изинять, — онъ 
дотженъ направхать чуж!е таланты и образовывать ихъ. Но пере- 

— 26 — 

вымъ усвоещемъ одной, если можно выразиться, оболочки или, 

мЪфнить свою природу--трудн%фе. Тфиъ не менфе намь учитель, 

` 
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`при всемъ своемъ желави зидфть въ свонхь слушателяхь. все 
хорошее въ его полномъ выражевн!и, не долженъ трудиться на- 

прасно тамъ, тдф, какъ онъ видить, стоить поперекъ дороги при- 
рода) Намъ не слфдуеть, кромф того, — въ этомъ отношен!и 

ошибаются многе-—хержаться мнЪн!я, что въ ораторской р%чл 
намъ необходимо подражать стилю поэтовъ я историковъ, какъ 

`имъ—етилю ораторовъ или. декламаторовъ, Въ каждомъ вид. лите- 

ратурныхь произведенй..еоть.свои-заводы, свой бобежнетииыя‘ кра- 
соты; Въ комед1и неуместна серьезность, какъ къ тратедти не идеть 
шутливый тонъ. Однако-жъ краснорзе во вофхъ свонхъ видахъ 
иметь что то общее, и этому общему мы должны подражать... 

Лица, избравша себф исключительно какой - либо. _отАВлЪ 'ди-. 
ТЕБАтУры, часто иприходятъ къ печальному результату, если, во- 
сторгаяеь чьимъ либо. ТЪзкимъ тономъ, не разстаются съ. нимъ 
даже. въ такнхъ процессахъ, гдф" нужно. выражаться мягко и сдер- 
жанно; есзн же нмъ понравится, ЯЗЫБЪ. иЗяЩНЫ ЫЙ В Простой, онЪ 
мало соотв тствуетЪ важности предмета, въ процессах с Ссложныхь и 
серъезныхт. | 

. Существуетъь различ1е не только между харавтерами ` процес. 
совъ, но и между отдфльными частями р$чи; объ одномъ надо 

товорить мягко, о другомъ — р$зко; объ одномъ—горячо, о дру- 
томъ——слокойно; одно —еъ цфлью объяснен!я, другое—съ цфлью 

возбудить страсти; для каждаго случая есть свои правила, не 
инфюпИя между собой ничего общаго. Вотъ почему я отнюдь, не 

посовЪтываль бы избирать себф снещально одного автора и слФно 
держаться его. Изъ греческихъ— Демосеену принадлежить далеко 
первое место; но, если почти вездЪ овъ лучше прочихъ, въ от-. 
дДВльныхъ мфетахъ въ какомъ-либо отношен)и пренмущество не- 
обходнмо отдать другямъ. Кто заслуживаеть большахо подражан!я, 
вовсе не долженъ быть исключительно ‚васлуживающимь подра- 
жан!я. Но миф скажутъ: что-жь, разв Не достаточно выражаться 
всегда такъ, какъ товориль М. Тулмй Цицеронъ?.. Я, по край- 
ней мфрЪ, быль бы доволенъ, если-бъ могъ походить на него во 
всемъ; ко что же было бы дурного стараться въ н%которыхъ 
мЪстахть заиметвовать силу —у Цезаря, Здкость —у Цэл!я, точность -— 

У Поллюна, здравые взгляды —у Кальва? Не говоря уже о томъ, 
что человфкъ благоразумный долженъ, но возможности, занмство- 
вать во всемъ лучшее, въ такомъ трудномъ дфлЪ ему воз- 
можно достичь усифха едва въ одномъ отпошени, разъ онъ ста- 
веть обращать вниман!е на одного только автора. Значнть, если 
человЪку почти немыслимо держаться во всемъ избраннаго имъ 
образца, будемъь имфть у себя передъ глазамн хорош я стороны 

. 
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нфеколькихь авторовъ, чтобы, взявъ отт, одного одпо, отъ- другого 
хругое, носполъзоваться кажхымъ въ овоемъ м8ет5.(Но подражать: 
это’ я намфренъ повторить не разъсдиеть-на-ледючЦдельное 
словамъ.. Необхохимо обращать внниав{е больше на ‘то, какой 
загоразуиной ифры держались ораторы, онисывавиие” события: 

или. отдфльныхь лищь; какого онн держалнеь плана, порядках. нА: 
то, наконець, что ‘все, даже кажущееся съ перваго: взгхяда -ска-. 
заннымъ для краснато словца; нмфеть пфяью` вылирышь: нала 
Халфе, надо обращать внимав!е, о чемъ говорится въ’ приетун%,. 
какого метода: держатся въ разсказЪ, капь онъ разнообразевт,‘. 
какъоснльны доказательства и опровержешл, какое нскуество въ 
возбужден!и аффектову всякаго рода н какимъ образомтъ заслу- 
жить ‘похвалы. большой публики, въ’ интересахъ самато процесса, 

. похвалы, которыя хороши веего болфе тогда, когда нскрепны, ‘в ие 
вызваны искусственно. Еели мы будемъ знать это заранЪе, наше 
похражане бухеть ращональнымь. Но кто присоехинить сюда и. 
свон собственныя хоропИя стороны, пополняя то, чего не достаетъ, 
нян убавляя лишнее, будетъ идвальнымь ораторомъ, предметомъ 
нашихь пекавшй. Это слфдовало бы осуществить внолнф въ ва- 

стоящее время, когда у насъ гораздо больше образцовъ хорошаго 
краспорфя, чБмъ ихъ выпало на долю т№хъ, кого до сихъ 
поръ считають лучшимн. Для нихъ будетъ слава въ одномъ уже 
томъ, что про нахъ скажутъ: они превзошли своихъ предшествев- 
нвковъ н были учителямн потомковъ... 

ПТ. До сихъ поръ рфчь шла о пособяхъ, которыя’ можно: 

пыфть со стороны. Между тфмп, которымн мы должны воору- 
Житьея сами, далеко первое м%сто занимают стиллистическия. ” 
упражнен!я, какъ въ отношени трудности, такъ и въ отношеви 
пользы. Не безъ основания называетъ пхъ М. Тулмй Цицеронъ 
«лучшим источникомъ н учителем краснорзчл». Минфине это 
онъ влагаеть въ уста М. Красса вЪ, своихъ д1алогахь Пе огабюге, 
чтобы подкрфиить свой взтлядъ авторитетомъ выдающейся лнч- 
ности. 

Итакъ, писать необходнмо какъ можпо больше п как можно 
тарательнво.. ̀ ЧЖиь глубже взрыхлена почва, ‘тЪмъ больний уро- 
жай хаютъ офмена и тфмъ богаче нхъ пнтан!е: такъ в успфхи, 
корни которыхъ не на поверхностн земли, иринесутъ боле обиль- 
ные умственные плоды нп вфрнфй сберегутъь нхъ. Безъ этого со- 
знашя даже сама прославленная способность товорить эксироми- 
томъ превратится лишь въ безсодержательную болтовню, рядъ’ 

“м слОоВЪ, собирающихся на губахъ. ЗдЪсь корни, здфсь фундаментъ, 
здфсь богатства, скрытыя въ своего рода секретномъ отдфхени 
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казначейства, откуда ихЪ беруть въ случаЪ неожиданноети, когда 
ребуютъ того обстоятельства. 

Прежде всего, олнако, зайасемся «вилами, соотвфтствующиии 
принимаемой нами тяжелой задачВ, силамн, воторыя не должны 
уменьшаться отъ ихъ расходован1я, — сама природа не желаеть 
‘производить быстро на свЪфаф ничего большого; всякое прекрасное 
Зло соединено. съ трудностями. Даже въ отношеши рожден! 
она постановила закономъ, чтобы болфе крунныя животныя дольше 
оставались въ животЬ матери. . 

Но такъ какъ нашьъ вопросъ распадается ва дв половивы, — 
какныъ образомъ писать и въ чемъ пренмущественно состоять 
письменныя унражненя, я стану придерживаться. этого порядка 
и въ отвтахъ. . ` 

‚ Прежде всего, писать слфдуеть медленифе, во  энимательньа., 

Надо умЪть находить дучийя выраженя и не довольствоваться 
сразу— попадающимися на глаза; необходимо подвергнуть найден- 
ное критическому пспытан!ю и что окажетсл хорошимъ ставить 
въ порядкВ. Надо выбирать мысли и слова, какъ обращать вни- 
ман! на зназеше каждато слова въ отдЪльности, Затфмъ слЪ- 
дуетъь сдЗлать правильную разстановку словъ и всячески стараться 
достичь благозвуч1я,— или каждое слово будеть поставлено на 

первомъ понавшемся м$стб. Съ цфлью быть ири этомъ внимательнЪй, 
должно чаще повторять посдёдю1я строчкн написаннаго,—пе го- 
воря уже. о томъ, что такиыъ путемь послфдующее лучше свя- 
„зывается съ иредыдущимъ, и «жаръ» мысли, который остываетъ 
во время остановокъ при писанш, набирается свЪжими силами 
и какъ бы д$лаеть разб%ть,—два раза проходя одно и тоже иро- 
страпство. Тоже самое мы набяюдаемъь и на состязаняхъ въ 
бЪг$, —участвики отстуиають далеко возадъ и бЪгуть затЪиЪ къ 
м$оту, откуда начинать прыгать. Такъи стрфляя изъ лука, мы отво- 
димъ руку назадъ п, въ момепть выстрфла, тлнемъ тетнву къ себф. 

Однако-жъ, при попутномь вЪтрЪ, можно иногда и распустить 
паруса, лишь бы эта ноблажка нё обманула насъ: намъ нравится 
все выходнщее изъ подъ пашего пера, иначе мы и це писади бы. 
Вее же мы должны снова приложить къ двлу критический ир1емъ 
н еще разъ пересмотрфть написанное съ подозрительною лег- 
‚костью. Такъ писаль, какъ мы зиаемъ, Саллюст, и, безъ со- 
мнфн{я, его кропотливую работу доказываеть само его ироизве- 
ден1е. По словамъ Вар!я, и ВергилЙ писаль ежедневно очень 
мало стиховъ. Конечно, ораторъ находится ири другихъ усдо- 

ыяхъ —и эту медленность и недовр!е къ себф я требую только 
оть начинающихъ.. Главнымъ , образомъ, инамъ одфдуеть, моста- 

/ 
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вить себф правнхомъ ин цфлью-—-ииесать, но возможности, лучше; 
быстроту хаеть навыкъ. Мало по малу, иысжи ставутъ легче” ло- 
житься па бумагу; найдутся подходяния схова, явится композиция, 

Жороче, все будеть дФлать свое хфло, какъ рабы въ хорошо по- 
ставхенномъ хозяйств$. р 

Главное заключается воть въ чемъ: пнша быстро, нельзя 
чаучитьея писать хорошо. Хорошо пиша — можно научиться 
писать скоро. Но въ то зврема, какъ у насъ авитея на- 
выкЪ, мы должны всего больше. сдерживаться, тглядфть вие- 

редъ н‹кр$фиче держать вожжами несущихся во весь опоръ 20- 
шадей, — это- ие столько задержить насъ, сколько придастъ 
намъ новыя силы. Въ свою очередь, не селфхуетъ, по моему 
инфи!ю, отдавать на муки безполезнаго самобичеваня тфхъ,у кого 
есть хоть сколько нибудь навыка въ отвошен!и стиля. Кавимъ обра- 

. зомъ въ состояшш они неполвить гражданская обязанности, если 
посзд$ли падъ инзучешемъ — отдфльныхъ частей процесса? Но есть 

и тав1е люди, которые вичфмъ не довольны, которые хотатъ все 

перем$нить, все говорить пназче, чфмъ это имъ пришло сразу въ 
голову, люди ножные недовЪр1я къ себ%. Своему таланту они оказы- 

ваютъ очень илохую услугу, если, ставя себ затрудпев1я въ 
работЪ, думаютъ видфть въ этомъ свою старательность. 

| Трудно рЕшать, кто взъ пихъ, ва мой взглядь, ошибается 

хрубЪе,—тЪ ли, кому иравится все свое, или т%, кому не нравится 
ничего. Даже съ даровитыми молодыми людьми бываетъ зачастую, 
что ови сохнутъ надъ работой и, наконецъ, осуждаютъ себя на 
молчане, волфдетв!е слишкомъ страстваго желашя выражаться 
изащиымъ слогомъ. 

Зкфсь я вопомниль, чтб разсказываль мнЪ извфетный Юл 
Секувдъ, мой ровесникъ и, вакъ всф знаютъ’ близый хругъ, 

чедовЪкъ съ замфчательнымъ ораторскимъ талантомъ, но через- 
чуръ требовательный къ себЪф. Опъ передаль миф отпосивийяся 
къ нему слова его дяди, Ющя Флора. Послфдвй считалея луч- 
шимъ ораторомъ въ Гажли — Зафеь онъ бралъ и урокн красно- 
рфч1я— вообще, ораторомъ, какихъ мало, достойвымъ своего род- 
ствепанка. Замфтивъ случайно Севувда, который тотда ходилъ 

еще въ школу, въ грустномъ настроешши, енъ спросиль, почему 
опъ такъ нахмуридь свой добЪъ? Молодой чедовЪкъ отвфтилъ 
откровенно, что вотъ уже трей день онъ изо всфхъ сндъ тру- 

дится— и не можеть найти приступа къ задапной ему пнеьмен- 
ной тем и что это не только печалить 6го теперь, но и заста- 
влветъ съ отчаян!емъ думать о будущемъ. 'Тотха Флоръ. засмВяхся 

—— и сказаль: „Неужелн ты хочешь выражаться лучше, ч$мъ мо- 
—.‘ 
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жешь?» Съ ифлью дфлать успёхи, надо трудиться, а не падать 

духомъ. Но, чтобы мы могли писать еще сворфе, нужны будуть 
не одни упражнеи:я, `— сами по себ$ они безспорно важны — ио 
н разумная метода. Если мы не стаиемъ сидфть задравъь то- 
лову, смотрть въ потолокъ, бормотанъемъь будить свою мы- 
слительиую способность и, ждать, что будеть, во обращать вяи- 
‘маня на то, чего требурь. обстоятельства, что отвфчаетъ поло- 
женшю дёйствующихь лиць, требованю данной минуты и ид- 
строен1ю судык-—мы начнемъ писать, если можно выразиться, по 
челов чески. Само положен1е дфль продиктуеть иамъ тогда н 
встулен1е, и дальнёйшее. Бодышииство уже понятно и поиа- 

хается на тдаза, если только мы ихъ ие закрываемъ. Воть почему 
люди необразованные или’ мужики ие долго затрудняются, съ 
чего имъ началь. Гфыъ стыднфе для насъ, если въ иеловкое Но- 

дожен1е ставить насъ--учене. Вее-же мы ие’ должны думать 
постояиио, что самое лучшее то, что скрыто, иначе намъ ииотгда 
пришлось бы превращаться въ нфиыхъ, если бъ мы считали 

нужнымъ товорить то лишь, чего ве можемъ иайти.. 
Въ противоположную ошибку впадаютъ т, кто хотятъ какъ 

можно скорфй набросать сперва свои мысли из бумату и иачи- 
наютъ писать экспроинтомъ, съ воодушевленемъ и подъ живымъ 
иастроенемъ минуты. Оии иазываютъ это ‹чериовыми наброскани». 
Зат$мь опи просматриваютъ написаииое и приводятъ въ поря- 

докъ. Но исправлене ограиичивается отдфльными словами и пе- 
р1одами; что же касается хаотическато безпорядка мыслей, онъ 
остается по прежнему иебрежнымъ. Лучше поэтому сразу же 
приложить стараие и такимъ образомъ вести дфло съ нервыхъ 
шатовъ, чтобы пришлось не снова высфкаль статую, а только 
провести по ней рфзцомъ. Иногда, впрочемь, можно отдаваться 
‚и эффектамъ, тдф нграетъ роль скор®й ‘воодушевлен!е; нежели т09- 
ность. . “у. . -. 
° (Изъ тото, что я сурово смотрю на’ небрежиое отношен!е ‘къ 
пифьмениымъ работамъ, довольно ясно видио, что думаю я объ 

излюблениомъ пр1ем} — диктовкЪ. Когда мы пишемъ хотя бы даже 

-своро, намъ всетаки остается ифскольвб времёни подумать, -—мысль 
‚ опережаеть перо-—тотда какъ иалгь секретарь не даетъ иамъ ни 
минуты покоя. Иногда же измъ самимъ стыдно раздумывать, дф- 
„лать остановки или перемны, какъ бы изъ боязни выказать 
изредъь чужими свои слабыя стороны. Въ концф кояцовъ, у насъ 

вырываются не тольго неудачныя и случайныя, но подчасъ 
прямо таки ие соотвфтствующйя выражен1я—мы стараемся хишь 
этнсать слова, не отвфчаюнуя ни иеобходимой при письм% осто- 

`\ 
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рожности, ни живости, требуемой отъ говорящаго. Зат®мъ, есхи секре- 

‚ тарь пишеть нфеколько медленно и не совсфмъ бойко читаетъ напи- 

2 

санное, спотыкается, если можно выразиться, онъ останавливает. 
нашьъ бурный потокъ мысли, н все наше прежнее собираве съ 
мыслями не приводить ви кь чему, благодаря остановкамъ, 
иногда же вел детв!е раздраженая, Что же касается жестовъ, ав- 
хляющихея результатомъ боле глубокихъ душевныхь движенй и 

_въ нзвзетной стенени АЪйствующихь на душу возбуждающимъ 
* образомъ, чапр, махан!я руками, дфлан!я физономй, хлопанья 
себя подъ часъ въгрудь или спо ляжкамъ,—что замфчаеть и Нер- 
`©й, когда товорнтъ о небрежномъ стилиеть: : 
.. Онъ не кохотитъ рукой столика и не грызеть ногтей до мяса, — 
они. даже сифшны, если мы не одни. Наконецъ, —— говорю 

‚разъ навсегда — самое важное хля усифха работы замфчане:” 
при диктовк® невозможно уединяться. Никто однако не станеть. 
‚сомнЪватьея, что, человфку. ‚нишущему — уединенное ифето п ни- 
яфмъ ие нарушаемая тншнла полезны въ высшей ‘стенеии. Но 
нбё схвдуеть вЪрить@рй3у тЪМБ, “Кто думаеть,/ Что ‘въ дамномъ 
случа всего удобнфе рощи и лЪся,-—здфеь «есть открытое небо, 
врасивыя м5ета, прнводяня въ возвышенное настроене душу н 
хоставляюн (я богатую пищу уму». То, что само по себЪ доста- 

.^ вляеть удовольстве, ненремфнво должно отвлекать наше внима- 
31е отъ намфченной нами цфли; нельзя сразу серьезно отдаваться 
всей душой многому; разъ взглянувъ на что нибудь, иерестаень 

тладВть на намфченное прежде. Красота лЪеза, протекающёя мимо 
р®ёки, вЪтерки, шелестялйе въ вфтвяхь деревьевъ, ифнье птищъ 
и самая возможность видфть горизонть привлекають насъ къ 
вебЪ. поэтому, мнф кажется, эти красивых картины скорЪй. раз- 
влекаютъ, нежели дазть работу мозгу. Демосеенъ поступаль ум- 
нфе,—онъ уходиль туда, гдф не было слышно ничьего голоса п 
тд нельзя было викого видёть, чтобы зрфв!е не заставляло умъ 
поступать наперекоръ. Зато если мы работаемъ ночью, занершись 
въ комнатЪ, ночная тишина вмЪетв съ единственною свфчей 
можеть служить въ, своемъ родф самою надежною о 

Но въ умственной работф всякаго рода, такъ въ особенности 
прин работ ночью, необходимо пользоваться хорошныиъ здоровьему 
н-— самое важное услове для этого——вести регулярную жизнь: 
время, предназначенное. нам самою пряфодою длнотдыха и занаса 
силами, мы носвящаемъ самому упорному груду. Ему однако сл5дуетъ 
дфять столько времёнирчтобы неё’ жертвовать часами сна. Одиа 
усталость м%Фшаеть нашему желаню усердно` заняться письмомъ. 
У кого есть свободное время, тому болфе, ч%мъ достаточно, ра- 
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ботать днемъ. Работать ночью можеть заставить лишь необходи- 
‚мость-—масса работы. Все же ночная работа, если только мы са- 
димся со свЪжими сизамн и бодрыми, всего хучше отвфчаеть по- 
нят!ю ‹уединейной» работы. .. 

Тишина, уединен1е н полное душевное спокойстве, конечно, 
весьиа и весьма желательны; но мы можемъ ныть ихъ не всегда, 
поэтому не слфдуеть, при. мазЪйшемь шум, швырять тетрадь въ 
сторону и считать этотъ ‘Жень потеряннымъ. Напротивъ, надо бо- 
`ротьея съ препятстями и пр!учать себя побфждать вс неудобства 
силою воли. Когда мы направимъ ее всецфло на свою работу, . 
вичто изъ того, что попадется намъ на глаза ихи случайно до- 
хетить до нашего слуха, не оставнть въ душ никакого вие- * 
чатхфн1л. Если мы часто, бедъ веякой цфли, настолько углуб- 
ляемея въ себя, что не замфчаемъ встрчныхь или сбиваемся` 

°съ дороги, неужели мы не добъемея того же н въ данномъ 
случа, если только захотимъ?... Не слфдуетъь малодушно нодда-‘ 
заться хёни, подь какимъ хибо благовиднымъ предлогомъ. Разъ иы 
думаемъ заниматься умственною работой лишь отдохнувшини, 
лишь веселыми и лишь свободными отъь всфхъ другихъ заботъ, у 
насъ всегда будеть основане относиться къ себ% снисходительно. 
Поэтому среди шумной толпы, въ дорог ие даже на званомъ 
обЪдЬ напшь мозгь дохженъ самъ создавать себу пустыию... Что же 
будеть рано или поздно, когда намъ придется говорить безъ при- 
готовленя связную рфчь—среди форума, окруженными множе- 
ствомъ трибуналовъ, среди брани и даже случайныхь криковъ, 
если мы въ состоянн найти только въ тишии$ пару словъ, чтобы 
написать нхъ потомъ на восковыхъ дощечкахъ?.. Вотъ почему 
самъ горяч й покхонникъ уединен!я, генчальный Демосееиъ, упраж- 
нялся въ произнесен!и рфчи -— на морскомъ берегу и нарочно 
тамъ, ГД веего громче разбивались о берегь волны, привыкая 
такимъ образомъ не теряться окончательно среди шума народ- 
ныхъ собран. . .. . 

Не слёдуеть пренебрегать и мехочамн— въ области знаий, 
впрочемъ, мелочей не существуеть—и всего хучше писать на на- 
вощенныхъ дощечнахь: вътакомъ случа весьма легко стирать на- 
писанное, если только слабое зр$Зн!е не заставить прибфгнуть къ упо- 
требхен!ю пергамента, Онъ, правда, сберегаеть зрфн!е; съдругой сто- 
роны, отъ частаго вытаскиван!я пера при обмакиван!и его устаеть 
рука и схабфеть быстрота мозговой работы. Но при первомъ и вто- 
ромъ способф письма необходимо оставлять напротивъ текста 
поля, чтобы имфть возможность дфлать приписки. Иногда но- 
правки дфлать трудно потому, что не достаеть мЪета ихн Во, 

8 
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всякомъ случа, вставки не разобрать —оть изписаннаго прежде. 
Я не совфтоваль бы употреблять и слишкомъ широкихъ доще- 
чекъ. Я зналь одиого образованнато моходого чехов%ка, писав- - 
`шаго страшно длииныя р®чи, сообразуясь, въ данномъ схуча», 
съ числомъ строчекъ. Этотъ недостатовъ, который не удавалось 
исправить путемъ частыхъ иапоминан!й, съ перем$ной табличевъ 

` фыль уничтоженъ, 

` Необходимо также оставлять мФсто, куда заносить то, что 
`ишущему приходить на мыехь случайно, т, е. что ие вхо- 

хило въ иланъ рфчи.’Подчаеъ приходять на умъ прекраеныя 
‚сентенщи, которыхъ не елёдуетъ вносить въ тексть, но ‚не хо- 
рошо и оставлять безъ вниман!я, — он могутъ ихи забыться, ‘или на- 
рушить _дальнЪйший ходъ мысли, когда будуть стараться удер-. 
живать ихъ въ памятн, поэтому всего лучше помфщать ихъ на . 

, : у: > х . шо ятъ..) и 
ГУ. Переходимъ теперь къ исправлен1ю, очень важному 

отдфлу нашего руководетва. { Установилось не безосиовательное 
мне, что работа пера не мене серъезна, когда оно стираетъ. 

\ написанное. . УПодъ этимъ надо понимать дополнен1я, сокращен1я 
и передфхки, Въ отношени дополнен! или сокращен! д%ло 

. жегче и проще, зато вдвойн$ труднВй задача, когда приходится 
упростить схишкомъ высокопарное, сдЪлать повыше — низкое, со-_ 

кратить—черезчуръ подробное, исправить неточное, сплотить —. 
хишениое гармови, заключить въ рамки— переходящее границы. 
Надо. выбрасывать нравившееся прежде или выдумывать То, 

чего никогда не приходило вЪ голову. 

Безъ соми яя, хучший снособъ неправлен!я закхючаетея въ 

откладывани написаннаго въ сторону на нфеколько времени, 
чтобы наши произведеня не влекли насъ къ себф, точно ново- 
рождениый. Но это можетъ удаваться не всегда, въ особенности 
оратору, которому необходимо писать чаще по требован!ю минуты; 
да и самое исправлен!е имфетъ границы. Есть авторы, считаю- 

ще все вышедшее изъ подъ ихъ пера полнымъ ошибокъ. Къ на- 

писанному ими они считаютъ какъ бы грфхомъ отноентьея съ 
хорошей стороны. Веякая переработка, по ихъ мнён!ю, ухучшаетъ 
ХВхо, и они поступаютъ тавъ каждый разъ, когда книга снона 
попадаеть имъ въ руки, по примФру докторовь, дёхающихъ 
ампутащи даже здоровыхъ частей твла. Въ результат®, ихъ работа 

покрыта своего рода рубцами, безжизненна и отъ не въ мфру` 
усерднаго исправлен!я становится еще хуже. Такъ лучше оста- 
вимъ ее до поры до времени, пока она намъ поиравится или, въ 



крайнемъь случаЪ, будемъ удовольствоваться т®мъ, чтобы пила 

отдфлывала вещь, а не пилила ее пополамъ. 

Мфра должна быть и въ отношен!и времени. Есхи Цинна, какъ 

товорять, пиевжъ свою «Смирну» девять лфть или Исоврать 

усидчиво работалъ надъ своимъ «Панегирикомъ», по разсказамъ, 

самое меньшее десять лЪтъ, — это не можеть имфть внЕзкого. 

значеня для оратора. Разъ онъ будеть такъ медленъ, отъ него 

вечего ждать проку. 

\. ЗатЪмъ намъслфдуетъ сказать, чтб главнымъ образомь должно 

служить темой ‘письменвыхь упражнеюй тфмъ, кто желать 

пробрЪети. у. Входить въ объясненя относительно разхичныхь 

матераловъ для нихъь или о томъ, чфмъ схздуетъ заниматься 

сперва, ч%мъ потомъ — считаю хишнимъ зджсь (я сдфлахль это уже 

въ первой книг, гдф распредвлиль порздокъ завят!Й для мальчиковтъ, 

н во второй— для взроехыхь), тема предлагаемой главы: рёшеше 

вопроса,’ откуда всего лучше иифть запась слонъ и _ научить- 

ся легко писать. 
Наша ораторы старой шкохы полив обчающиыи этой цфли 

считали переводы съ треческаго ва хатинсый. %Л. Краесъ зам%- 

чаеть, въ одной изъ вышеупомянутыхь книгь Цицерона Ое 

огаботе, что онъ дфааль это не разё Лично Цицеронъ прямо 

рекомевдуеть этотъ премъ. Благодаря Э®му, онъ даже перевехъ 
и издажь нфеколько сочивенй Платова н Ксенофонта. Его при- 
мфру посяфдоваль Мессаль и такимъ образомъ перевелъ много 
рЪчей, притомъ настолько усифшно, что крайне трудной для 
римхянина передачей безыскусственнато стиля знаменитой р®чи 

Тнлерида за Фрину могъ поспорить съ оригиналомъ. 
Поводъ къ упражневямъ подобнаго рода очеввденъ,—у гре- 

ческихь авторовъ бездиа мысли; сила красиорЪч1я въ вихъ со- 
единена съ блестящею техникой, затФиъ, при перевод$ ихъ, можно 
выбирать лучшя выражен!я: въ данномъ случа мы употребляемъ 
слова исключительно своего языка. Что же касается фигуръ, гхав- 
нато украшеня рфчи, намъ даже приходится образовывать 
мномя изъ нихъ, разкообразя, потому что, въ большинствЁ сху- 
чаевъ, способъ выражен1я хатинскаго языка отличается отъ гре- 
ческато. 

Въ свою очередь много пользы въ состоян!и принести сами 
по себё перифразы съ хатинскаго. Отпоситехьно поэтовъ не м0- 
жетъ быть, ин% важется, викакнхь сомизЗй. Сухьшивй, гово- 
рятъ, упражнялея исключительно въ этомъ родф,—во-первыхъ, 
высота вдохновен!я въ состоя придать торжествеввость и про- 
35; во вторыхь, поэтическая вольность, придавая больше см$хо- 

3* 
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сти сховамъ, позволяеть въ тоже время точво выражаться. Даже 
свмыя мысли можно облекать въ энергичную форму ораторской 
рЬчи, дополнять недосказанное и сокращать липгнео. Только я.” 
ве хочу, чтобы переводъ быль лишь переводомъ, — необходимо 

устроить своего рода состязаще и солерничество въ снособБ пе- 
редачи одной и той-жз мысли. Воть ночему я не разд ляю 
взгляда тфхъ, кто пе согласенъ допустить пернфраза латинской. 
прозы, такъ какъ <всякая перемфна выражев  должиа привести 
къ худшимъ результатамъ, разъ у наеъ были прекрасные во всфхъ 
отношен1яхъ образцы». ВЫ 

Прежде всего, не”Всегда слфдуеть отчаиваться въ возможно- 
сти найти лучшее выражене для сказаннаго уже, затфиъ, латин- 
св й ораторсвй языкъ вовсе нетакъ безиомощень и бБденъ, что- 
бы одну мысль можно было выразить удачно только одинъ разъ. Если 
актеръ въ состояи передать тЪ же самыя слова съ помощью 
массы жестовъ, краснор$ те, вфроятно, такъ безеильио, что, разъ 
сказавъ что либо, ве можеть выразиться въ томъ-же духф.. Но 
предноложивь даже, что найденное нами выражене не будеть 
бохфе удачиымь или раввозначущимт, оно, по крайней мфрф, мо- 
жеть очень близко отвфчать стоящему въ оригиналЪ, Дал разв 
сами иы не говоримъ объ одной и той-же вещи два раза и даже 
чаще, нногда и въ фори$ продолжительнаго разговора? Но, вЪроятно. 
мы можемъ устраивать состязавя сами съ собою, & съ другими 
не можемъ... Если говорить хорошо можно было-бы однимъ только 
способомъ, у насъ было-бы основаше считать нашь путь отрф- 
занвымъ нашими предшественниками; но вфль у насъ есть без- 
численное миожество способовъ; къ той-же цфли ведеть масса. 
дорогъ. У краткости есть свон красоты, у богатства выражен!я — 
свои; свои достоинства есть у метафоръ, какъ и у собствевныхь 
выражен й; одно лучше выразить простымъ слогомъ, другое-—съ 
помощью употребленя фигуръ. Наконецъ, крайне полезна самая 
трудность упражневня, Къ тому-же, какимъ образомъ ближе по- 
знакомиться съ вехикими инсателями?-—Мы не пробфгаемъ пхъ 
произведения, разефянно читая нхъ, иЪтъ, мы занимаемея ными 
подробно, по пеобходимости вдумываемся въ нихъ и учимел цф- 
нить ихъ высовя достониства уже нотому, что лишены возмож- 
ности подражать имъ. . 

Но нохезно будетъ не только заниматься передфлками съ чужого 
языка, но и перелагать самыми разнообразными снособами и ва- 
михь нисателей, такимъ образомъ, чтобы мы брали кая либо 
мысли и перефразнровали ихъ какъ можао больше, какъ изъ 
дного куска воека лфиять обыкновенно самыя разнообразных 



„фигуры. Тфыъ ве менфе самый большой навыкъ, по уоему миф- 

„ню, мы въ ухостояви ирлобрЪети, нозъзуяеь любымъ изъ простЪй- 

шихъ случаевъ,—богатымь выборомъ зицъ, юридическихь вопро- 
совъ, времени, словъ и дфаъ мы въ состоящи легко скрыть свою 
несостоятежьность, разъ со вофхъ сторопъ будеть обизе матер1ала, 
изь котораго можно что нибудь выбрать. Умъ, между туъ, дол- 
женъ выражаться въ томъ, чтобы расширить т%еное по свонмъ 
-свойствамъ, увеличить —малое, разнообразить — похожее, возбудить 
интересь` къ обыкновенному и уфть иного и красиво. говорить 
о маломъ. у 

Въ данномъ случа _ особенно ибзесообразными окажутся 

«обиия козожен!я», которыя выше мы называли тезисзми и 
которыми зюбилъ занвматься Цицеронъ, уже играя выдающуюся 
розь въ республикВ. Въ очень близкой связи ‘съ ними стоять 
опроверженя пли‘ доказательства сираведливости судейскихь при- 

товоровъ. Такъ какъ приговоры также представляють или ка-` 

кое либо заключене, изи предписаве, то какъ самое. д%ло, 

такъ и мн%в1е о вемъ можеть однизково служить предметомъ 
‚ обсужден1я. Лалфе идутъ общйя мФета, которыя, какъ мы знземъ, 
разработывались уже ораторами. Кто станеть заниматься кодробно 

. только этими простыми темами, не уклоняющимися въ сторону, 
тЪмъ больш! матералъ найдеть онъ въ такихъ, гдф уклоненя 

многочисленнфе, н будеть готовь къ процессамъ всякаго рода: 
всЪ они основаны на общихъ положеняхъ. Какая разница, на- 

примфръ, если сказать: «Народный трибунъ, Корней должен 
быль признанъ виновнымъ, какъ прочитавиый тексть законо- 
проекта», или спросить: «Не будеть-ли оскорблено везичество 
народа, если магистрать лично проччеть народу свой законо- 
проектъ?>.. «Законво-ли убиль Клодя Милонъ>,-будеть иредло- 
женъ вонросъ на судф-—или: «Позволительно-ли убивать чело- 

вфка, роющаго яму другому, или гражданний опаснаго дзя госу- 

дарства, если-бъ даже онъ и не рыль другимъ ямы?» «Чество- 
ли ноступихь Катонъ, устуннвъ Марщю Гортенсю?» или: «При- 
лнчно-ли такъ поступать честному чехов®ку?» Судить сташуть 
янцъ, & вотупать въ прешя —о принцинахз. ,. 

Что-же касается декламац!, въ томъ вид, въ’ какомъ чи- 

- таютъ нхъ вь школахъ риторовъ, он$ въ высшей степени по- 

. яезны, если только отвфчають дфйствительности и вохожи на 
‚р%чи ораторовъ, —не тогда. лишь, когда ученикъ еще учится, 
такъ кзкъ даютъ возможность упражняться одинаково въ инвен- 

„зан и диспозиции, но и въ то время, когда воспитане ученика 

кончено и когда онъ уснфжь прюбрфети извфотность въ качеств® 
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юриста: благодаря имъ, краснорье питается, получаеть болфе 
блестящй видъ, точно отъ болфе богатаго стола, и снова соби- 
рается съ сылами, утомившиеь отъ евирестаиныть упорныхь 

. @хватокъ въ судЪ, 

Ноэтому слфдуеть иногда пользоваться для стиллистическихь 
упражнен!й отчасти и богатымъ историческимъ стилемъ, какъ 

‚ подражать—ненринужденному слоту далотовъ. Было-бы полезно. 
‘подняться хля развлеченя даже въ сферу позуш, по примфру 
атлетовъ, которые съ течещемъ извфетнато времени перестають 
соблюдаль мМэту и заниматься тимнастикой, а пачинають запа- 

‚ваться силами путемъ отдыха и улучшеня „пищи Вотъ почему, 
„инф кажется, Маркъ Тулмй Цицеронъ быль такимъ великимъ 
ораторомъ, —онъ. отдавался и этимъ занятямъ, Если-бъ матераль 

‚ намъ доставлнхи одни процессы, ораторъ долженъ быль-бы не- 
премфнно потерять свой блескъ, умъ —- лишнлея-бы своей. гибкости 

- № самое астр!е ‚нашего даровахя залупилось- бы отъ ежедпевныхь 
‘стоджновен. я ,. . 

(Но ‘какъ’ ораторовъ, уже закаленныхъ въ сражентяхь. ий какъ 
бы служащихь въ военной схужбф, краснорфе, точно. инща, 

‘ нодкрёнляеть силами и нозволяеть имъ отдохнуть: тавъ м0ло- 
дежъь не должиз слишкомъ долго витать въ области ложвыхь 
представлен! й, пустыхъ призраковъ, нривыкая къ нимъ до того, 
что. съ- ними трудно будеть разстаться — или, когда ова выйдетъ 
изъ тфыи школы, гдф успфла почти соетарфться, ей придется 

‚ задрожать предъ настоящимь процессомъ, точно предъ лучами 
. солнца. 

Такой случай быль, товорять, съ езмимъ Порщемъ Датро- 

номъ, первымъ знаменитымъ професеоромъ краснорзя. Онъ уже 
‚нользовалея громадною извфетиостью въ кзчествф учителя, когда 
ему пришлось говорить рфчь из форумЪ,—и онъ настоятельно 
просилъ’ перенести въ базилику сулейсв!я скамейки... Небо по- 
казахось ему ЧФыъ-то настолько новымъ, ч10 можно. было ду- 

Аут вое его краснорфее отравичивалось крышей и стфнами, 
На этомъ основании молодой человфкъ, прекрзено усвоивпий 

отъ своихъ учителей методъ инвепщи и строемя рфФчи, — вовсе 
‚ не такая трудная задача, если только учители умфють и хотатъ 
учить, — зат$иъ, прюбрётшЙ уже ифкоторый навыкъ, . обязанъ 
выбраль себф, по примфру ваших дфдовъ, какого либо оратора, 
долженъ ему слЪдовать я подражать, долженъ кзкъ можио боль- 
ше посфщаль форумъ н, по возможности, чаще присутствовать 
при судопроизводств®, гдф, позже, онъ будетъ играть роль. Въ 
это время и самъ онъ обязанъ записывать защитительных р®чи, 
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которыя слышалъ лично, или-же друйя, только не вымышлен- 
ныя, и говоризь «за» и ‹противъ», долженъ упражияться, какъ 
мы это видимъ на примфр гладлаторовъ, оточевнымь оружемъ. 
Такъ поступилъ—о чемъ мы говорили выше-——Брутъ, написавлий 
р+чь въ защиту Милона. Это лучше, иежели писать возраженя 
ва р$ёчи древнихъ ораторовъ, какъ сдзлаль Цест, отвфчая Пи- 
церову на его р$чь въ защиту того-же Милона,—хотя изъ за- 
‚щитительной рёчи. одной, „только стороиы ему нельзя было соста- 
„вить достаточно яснато понятия о да% другой. 

Но еще скорёй объбтоя ученикъ своего, Ясли учитель за-° 

ставить его держаться, въ декламащи, какъ можно ближе дВй- 

ствительности и брать темы цфликомь, между тбиъ какъ въ на- 
стоящее время изъ вихъ выбираютъь лишь самыя легыя и всего 
боле правяиияся. Но, во второмъ случа, почти всегда мЬшаеть 

_ елишкомъ большая цыфра учениковъ и привычка назначать классы 
декламащи въ извфстные дни, а отчасти и ошибка отцовъ дфтей, 

обращающихь больше внимаи!я на число декламацй, нежели на 

ихъ качество. Но, на мой взглядь,— объ этомъ я говориль уже 
въ первой книг — добросов$стный учитель не обременнтъ себя 
большимь числомъ учениковъ, чфмъ оиъ въ состоян]и заниматься, 
затфмъ, уйметь ихъ любовь болтать чтобы рфчь шла лишь о 
иредмет® контроверс1и, & ие такъ, какъ хотятъ нфкоторые, о 
чемъ угодно, или же продлить срокъ, въ который должва быть 
произвесена деклемащя, на большее число дней, нето позволить 
разд$лить темы. Тщательная обработка одной изъ вихъ прине-. 

сетъ больше пользы, нежели ифеколько лишь вачатыхь, до ко- 
торыхь, если можно выразиться, только дотровулись губами. Въ 
результат, ничто не стоитъ на своемъ мЪфстф; вступлене р$чя 

ие отвфчаеть своей форм, —молодые люди стараются переносить 
„лучиия фразы изъ вофхъ частей въ ту, которую имъ придется 
‘товорнть. Такимъ образомъ, иЗЪ, боязни не имфть времени про- 
нзнести дальнфйшее, опи вносят хаосъ въ предыдущее. 

`УГ Ближайшее мфето въ стиланстическимь упражненямъ за- 

внизеть обдумываше темы, источникомъ котораго служать они-же 
н которое занимаетъь нЪчто среднее между трудными стиллисти- 
ческими упражнешями и зависящими отъ случайностей экспроми- 
тами и ныфетъ себ% примфнене едва лн не всего чаще; писать 

мы можемъ ие вездЪ и не всегда, между тфмъ какъ для обду- 
мываня у насъ масса времени и мфста. Уже въ нЗеколько чЧ3- 
совъ оно въ состояшн составить понят!е даже о крупныхъь про- 
цессахъ; ему поможетъ сама ночная темнота, если мы страдаемъ 
безсонницей; оио сум\феть изйтн себ ифеколько минуть сво- 
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боднато времени и не знаеть отдыха среди пашей юридической 
пракчиви. Оно пе только само приводить въ порядокъ мысли, — 
чего быхо бы довольно само по себф—но пн группируеть слова и 
двлаеть р%№чь связной настолько, что остаетея хишь взятьея 

за перо для окончательной отдВлкн,—тверже удерживается вЪ нпа- 
млти, въ большиннств® случаевъ, то, въ отношен!и чего намъ нельзя 
оставаться спокойными, наджясь, что оно записано. 

Однако способность здумываться не можеть дасться вдругъ 
хи скоре: прежде всего, необходимо выработать извфстный обра- 
ецъ, путемъ долтихъ стиллнстическихь упражненй, образець, ко- 
орый ‘не оставляхь бы насъ’н при’ обдумыванн темы; дахфе, 

надо пручнтьея совмфщать въ сзоемъ умф сначала небольшое 
чнсло понлтЕЙ, чтобы возстановлять нхъ отчетливо, затВмъ, разви- 
вать навыкъ` посредствомъ постепеннаго увелнчиваня понятй, 
настолько, о чтобы при этой работ ве чувствовалось инкакого 
утомленя, и ир—чаться, путемъь частыхъ упражилен!й, удержнвать 
въ памяти многое) Выдающуюся роль въ данномъ случа$ играетъ 
память поэтому я счель нужнымъ сказать кое что о ней въ 
своемъ м$ст%, 

К ЧеловвкЪ, чей умъ не ндетъ пролом, можеть съ помощью 
прилежнаго труда добнться того, что передасть свои мысли такъ 
же точво, накъ и написавъ ихъ нхи выучнвь нанзусть. Цице- 
ронъ, по крайней мВр%, говоритъ, что скепеець Метродоръ в ро- 
мень Емниль, нзъ грековъ, и Гортеный — изъ рнмлянъ моглн, 

въ своей рачи въ суд, пересказать слово въ слово то, что об- 
думали раньше. \ 

Но, если во время пронзнесен!я р%№чи востр®тится, быть мо- 
жеть, случайно какая нибудь счастливая мысль, съ особеиныиъ 
оттВнкомъ, не схФдуеть педантнчно держаться исключительно 
того, что мозть выработалъь предварительно. Оно не такъ драго- 
цфяно, чтобы намъ не давать м%ста счастливой случайности, — часто 
даже въ текст дЪфлаютъ случайных вставки. Поэтому упражне- 

в!л подобнато рода всегда слЪдуетъь обставлять такъ, чтобы намъ 
одинаково хегко дфхать отетунлен1я отъ подлннника, какъ и свова 
возвращаться въ нему: если самое важиое — унеети изъ дому 
тотовый инадежный запасъ словъ, безконечно глупо съ другой сто- 

роны,-—отказываться отъ случайныхь подарковъ. Вотъ почему про- 
цессъ обдумыван1я должно. обставхять такъ, чтобы счастье не 
могло обмануть насъ, а помочь могло. 

Хорошая память даеть взвёшенному нами въ ум% течь сво- 
бодно, сходить съ языка и, вь то время какъ мы кидаемъ 
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взглядъ назадъ и возлатаемъ свои издежды исключительно на 
припоминан1е, позволяеть глядфть внередь,—или, по моему мн%- 
ню, смфлость говорить экспромитомъ я. долженъ буду предно- 
честь небрежному обдумыван!ю темы. Отхадываться назадъ нхохо,— 
пока мы ищемъ’ одно, мы упускаемь изъ виду другое, черная 
мысли скорЪЯ изъ памяти, нежели изъ самой темы. Если издо браль 

изъ обоихъ, найти можно — больше, въ сравнени съ т5мъ, что нашхи. 

` УП. Умфвье товорить экепромнитомъ — лучний результатъ уче- 
ня и своего рода самая богатая награда за дохме труды. Кто 
окажется не: въ состохии пр1юбрЪсти его, дохжеиъ, по крайней 
иЪрё, по моему убьждев!ю, отказаться отъь мысли о профессия 
зюриста(И своей единственной способиости владфть перомъ найти 
лучше другое примЪнен1е: человЪьъ честиый едва ли можеть со 

.-епокойною совфотью обфщать свои усхуги помочь общему дфлу, 

‚если ие въ силахъ оказать ея въ самую критическую мннуту; 
оиъ былъ бы похожимъ на портъ, куда корабль можеть войти— 
только при тихой погод®) Есть, ‚между тЬмъ, масса случаевъ, 
вогда оратору необходимб говорить экспроматомь — или нередъ 
магистратами, или предъ наскоро составленнымъ трибунахомъ. Если 
это случнтся,—ие говоря уже съ кЪмъ либо изъ невииныхъ граж- 
данъ, а даже съ чьимъ либо прятелемъь или родственникомъ, — 
что жъ, онъ дозженъ стоять нифмымъ и, въ. то время какъ они ждутъ 
его спасительнаго слова и могутъ вемедленно.погибиуть, если имъ 
не помочь, — требовать отсрочки, возможности уединиться или 
тишины, пока мы приготовимь свою «спасительвую» рЪфчь, 3за- 
нишемъ и приведем въ порадокъ свои легыя и грудь?../Но 
какая теоря можеть позволить какому иибудь оратору когда хибо 
оставлять безъ внимания случайности?) Что выйдетъ, если при- 

дется отвфчать противнику? — Часто 70, что мы ожидали и про- 
тивъ чего сдфлали письмениыя возраженя, не оправдываетъ воз- 
хагаемыхь иа него надеждъ; все дЪло разомъ м$илется, и, какъ 
шкиперъ мЪ$няеть куреъ, смотря п& иаправленю вфтра, Такъ 
алвокать м$няетъ свой планъ, въ процессф, смотря по перем%- 
намъ въ ходф этого процесса. ( Дахфе, что толку въ усидчивыхъ сти. 
хистическихъ упражненяхъ, прилежномъ чтени и долтомъ курсЪ 
учен!я, если продохжають оставаться т же затруднен, какъ и 
въ иачалф? Безь сомифя, тотъ должень счвтать свои прежние 
труды пропавшими даромъ, кому приходится трудится постодино 
надъ однимъ и тзмъ же. Я, впирочемъ, хлопочу не о томъ, чтобы 

будупй ораторъ отдавазъ предпочтеие импровизащямъ, но `о 
томъ, чтобы могъ произиосить нхъ; это же достигается всего 
хучше слфдующимъ образом. 



Во первыхъ, необходимо нифть представлен!е о план® рфчи,— 
нельзя добфжать до призового стожба, ве зная предварительно, 
въ какомъ направхени и какимъ путемъ сх дуеть бвжать къ нему. 
зкъ мало и знать основательно части судебной рёчи или умЪть 

правильно ставить главные вопросы, — хотя это весьма важно-— 
‚иужно знать также, при всякомъ схучаф, что поставить на пер- 
вомъ мфстЪ, что на второмъ ит. д) Связь здфсь тавъ естественна, 
что нельзя ничего - переставить или выбросить, не внося дис- 
гармон!и. Но желаюлий построить свою р»чь методически, прежде 
всего, пусть возьметъ своего рода руководителемъ самый: поря- 

яокъ вещей, поэтому -люди даже мало практиковавиеся очень 
легко ум$ють сохраннть. нить въ своемъ разсказ$. (Далфе, они 
должны знать, гдЪ что искать, не глазфть по сторонймъ, не сбн- 
‚ваться съ толку ие ихущимн къ ду сеитеищями и вносить без-. 
порядокъ въ р$ёчь--чуждыми элементами, ирыгая, еслн можно 
выразится, то туда, то сюда и ни на минуту не останавливаясь 
на. ифотВ) СяФдуеть, кромВ того, держаться мфры и дфли, чего 
не можеть быть безъ дфленйя. Сдфлавъ,. по мЪрф возможности, 
все предпохоженное, мы придемь къ убфжден1ю, что покончихи 
-с0’ своею задачей. 

се это дЪло . теор!и, дальнфйшее — практики: пр1обр®тене 
запаса лучшихъ выражен сообразно предписаннымъ заранфе 
правихамъ, образован!е схота, путемъ продолжительныхь н добро- 

_совфетныхь стиллистическихь упражненй, прн чемъ даже то, что 
случайно сходитъ съ пера, должно носить характеръ напнсаннаго, - 

и, наконець, долг!я устныя бесфхы при дожтнхъ нисьменныхь рабо- 
‘тахъ, — легкость дають преимущественно привычка н практика. 
Если ихъ прерваль хоть на короткое время, не только осхабт- 
ваетъ прославлениая эластичность, но становится неповоротливымъ 
`и ‘самый языкъ, —его сводить: хотя здфсь необходима своего рода 
природная живость ума, чтобы въ тотъ моментъ, когда мы гово- 
римъ ближайшее, мы могли строить дальнфйшее предложене н 
чтобы къ только что сказанному всегда примыкала заравфе со- 
`ставхенная фраза, все же едва ли природа или теоретическая 
правиха въ состоянии дать столь разнообразное примфнен!е моз- 
товой работ, чтобы ея одновременно кдоставало для инвенци, 
диспозиши, выражен]я, правильной посхфдовательностн словъ н 
мыслей —какъ. въ отношен!н того, что товорать или что намфрены 
сказать’ сейчасъ, такъ и въ отношен!и того, что слфдуеть им%ть 
въ виду потомъ—и вннмательнато отношеня къ своему голосу, 
декламащи и жестикулящн. Необходимо быть внимательнымъ. 
далеко заранЪе, имфть мысли у себя передь глазами и по- 

| 

| 



сраченное хо сихъ поръ на произнесеще р$фчи пополнять, зацм- 
гтвуя изъ недосказаннаго еще, чтобы, пока мы идемъ въ изли, 
мы, если можно выразиться, шли внередъ не меньше глазами, 
‚нежели ногами, разъ не желаемъ стоять на мфетЪ, ковыхять и 
произносить свои короткля, отрывнстыя предложен! на манеръ 

заикающихся, 
Есть, сяфдовательно, „въ своемъ. род чисто механиче- 

ская способность, называемая треками &^от0с “р\ВУ, гдв рука 
забзтаеть внередъ сравнительно съ перомъ, гдф глаза смотрятъ, 
„во время чтен!я, на ц®лыя строки, нхъ начало н, конець и вн- 
Хятъ дальн йщее, еще не сказавъ нредыдущаго. Этою способностью 

‚ можно объяенить и извфетные фокусы, продфлываемые на сцен® 
жонглерами п престидижнтаторами н состояще въ томъ, что бро- 
‚шенные’ ини предметы какъ бы сами попадають въ руки пу- 
блики н перебЪтають, по ихъ желан!ю, то туда, то сюда. 

Но эта способность полезна тотха только, когда ей предше- 
ствують теоретическ!я упражнев!я, о которыхъ рфчь шла выше 
и благодаря которымъь то самое, что ие основано на пра- 
вилахъ, входить въ рамки правилъ. Миф кажется, чезовЪкъ, 
товоряиий неправильно, неизящно и необстоятельно, не гово- 
ритъ, а звонить. Никогда не стаиу я восторгатьея и стройной 

иипровизащей, разъ вижу, что этого не завимать стать даже у 
сварливыхъь бабъ. Другое джо, если у импровизатора воодуше- 
влен1е тармонируеть съ вдохновев1емъ, — тогда бываетъ часто, 
что и тщательно отдфланная рфчь не въ состоян!и сравниться 
по бзагопр!ятному внечатлЪн!ю съ экспромптомъ. Ораторы ста- 

рой школы, напр., Цицеронъ, объясияли таже случаи помощью, 

оказываемой въ этоть моментъь божествомъ, Но причина здЪсь 

очевидна: сильно д®йствующе аффекты и ярые образы пред- 
‚ метовъ несутся густою толной, между, „тЪмъ при медгенномъ 
`ироцесс$ писан1я все это иногда остываеть и, благодаря упу- 
щенному удобному моменту, не возвращается обратно. Если 
же къ этому. присоединятся не идуше къ дфлу софистиче- 

. све премы постановки, въ рфчн, на всякомъ шагу, объ энер- 
Пи н сид» не можеть быть и разговора, — если даже выборъ 
вазждаго выражен и внолнЪ удаченъ, рЪфчь всетаки слЪдуетъ 
назвать не хитой, & склеенвой по кусочвамтъ. 

Необходимо поэтому удерживать въ своей памяти тЪ именно 

образы предметовъ, о которыхъ я говорижъ ранфе н которые мы 
назвали фаутасои, имфть передъ глазамн все вообще, о чемъ мы 
вамфрены говорить, — персоважи, вопросные пункты и чувства 

надежды и страха, съ иълью подогрФвать свон страсти: кра- 

.? 
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снорзчивымн дфлаеть сердце въ соединен! съ умомъ. Воть по- 
чему хаже у людей необразованныхъь не оказывается недостатка 
въ словахъ, если только они находятся подъ виявемъ какого 
знбо аффекта. ЗалФмъ слфдуетъь обращать вниман!е не на одну 
какую инбудь вещь, но разомъ на ифсколько, тЪфено связанныхь 
между собою. Такъ, если мы смотрнмъ иногда на дорогу въ пря- 
момъ нанравленш, мы гладимъ одновременно и ва все, что на- 
ходится по обФимь ея сторонамъ, и виднмъ пе только крайне 
предметы, но н все, до ивы горизонта. } ы 2 

Заставляеть говорить также самолюТе.. Можеть показаться 
ухдивительнымъ, что въ то время, какъ для стиххистическихь 
упражненй мы ищемъ уедивен!я и избфгаемъ всякаго общества, 

° иинровизаторъ приходить въ возбужден!е, благодаря’ мноточи- 
сленной ауднтор!н, какъ солдатъ — военному енгнаду: веобхо- 
димость говорить заставляеть, принуждаеть облекать въ форму и 
самыя трудныя для передачи мысли, а желане нравиться уве- 
личиваетъь воодушевлене, приводящее къ счастливымъ резуль- 
татамъ, 

Все настолько сводится въ маждё награды, что даже кра- 
„внорЪще, имя главную прелесть нъ самомъ себЪф, однако-жъ въ 
очень большой стенени занвтересовано минутнымн выражен:яин 

нохналы и обществениаго мныфн)я. Только никто не долженъ 
разечитывать на свой талантъ пастолько, чтобы надфаться гово- 
рить экспромптомъ съ перваго же раза, какъ мы уже совфтопали 
въ главф ‹объ обдумывани темыу въ дЪлЪ импровизами слфдуетъь 
идти къ совершенству постененно, начиная съ малаго, 8910 можно 
прюбрЪети и упрочить исключительно путемъ практики. Здесь 
однако нужно старатьея, чтобы обдуманное сочинене не было 
псегда лучшимъ, а лишь бохфе надежнымъ вт сравнени съ им- 
провизащей, — этою способностью мное владфлн не только въ 
ирозЪ, но и въ стихахь, напр., Автицатръ СидонскЙ и Лнцинй 
Арх: въ данномъ случеВ нельзя ие вфрить Цицерону, хотя я 
могь бы указать, что этимъ занимались н занимаются нзкоторне и 
наши современники, Я однако считаю это не столько нохвальвымъ, — 
здесь я не вижу ни особенной нользы, ин необходимости — 
сволько полезвымъ примфромъ поошреня для лиць, готовящихея 
въ професси юриста. Но никогда не слФдуетъ настолько довфрять 
своему нипровизаторскому таланту, чтобы не носватить хоть немного 
времени— его всегда найдетея—для обдумынанйя того, что нам%- 
рены говорить; (по крайней мфрЪ, въ суд и из форум это 
всегда можно сджхать: никто не берется вести процессъ, не изу- 
ЧИВЪ его. Правда, нфкоторые девламаторы, похъ пшяшечъ, 
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ложно понимаемаго чувства самолюб1я, объяваяяютъ о своемъ же- 

лани говорить, едва имъ объявятъ тему контровереш; они даже 

просять сказать, съ какого слова начинать имъ,—что ужъ совефмъ 

тлупо н театрально. Но краснор$ч1е, въ свою очередь, смЪется 
надъ свопии жестокими оскорбителями,—и т%, кому дураки хо- 

тать выдать аттестацю людей образованныхъ, въ глазахъ обра- 

зоваивыхъ кажутся дураками. 

(ео если обстоятельства, сверхъ всякаго ожидан!я, заставятъ 

гово ть безъ приготовлевя, необходимо обладать подвижнымъ. 
умомъ, обратить затфмъ вофБ силы этого ума на тему н радн 

`требовав]й иннуты пожертвовать чистотой языка, разъ ужъ нельзя 
примирить содержан!я съ формой. Въ случаяхъ подобнаго рода 
мы и выигрываемъ время, произнося медленне, н рфчь наша 
стаповится вдумчивой и какъ бы нерБшительной, при чемъ 
однако мы кажемея разсуждающими, но не запинающимися. 
Это можеть быть тогда, если ‹мы выходимъ нзъ гаванн ни 
если насъ несеть вЪфтеръ, пока еще не вс снасти приведены 
въ порадокъ. Вскорф мы, не прерывая курса, постепенно поста- 
вииъ паруса, укрфпимъ канаты и двинемся влередь на всфхъ 
парусахъ. Это лучше, нежелн позволять увлечь себя потоку нпу- 
стыхь словъ и отдаваться вполиВ на его полный, произволъ, точно 
бур$ 

Не меньшато однако трудв стоитъ сохранить, чфмЪ пробрфети 

эту способность, -теоретическ1я знан!я, разъ усвоенных, остаются 
въ памати; въ свою очередь, манера записывать только немногое нс- 
выгодна въ отвошен1и бфтлости, если здфеь мы дЪлаемъ перерывы, 

тотда какъ способность товорить экспромнтомъ въ любой момевтъ 
поддержнвается исключительно путемъ упражнев!й. Всего лучше 
находить она примфнен!е себф въ томъ случаф, если мы ежедневно 
товоримъ при многочисленной аудитор!и, состоящей въ особенности 
изъ лиць, инфыемъ и отзываин которыхь мы дорожимъ, —- соб- 
ственной критики боятся въ р$дЕнхъ случаяхъ. Но еще лучше 
говорить хотя бы одному, нежели ве говорить вовсе. 

Существуеть второй видъ такихъ упражпен!й, который мо- 

жетъ пуфть мЪето и время вездь, если ‘только мы не заняты 

чЁмъ нибудь другимъ, п состопть въ обдумыванш и молчаливомъ 

прохождени темы отъ начала до конца, но при услови, чтобы 
мы и ВЪ это время какъ бы говорили впутренпо сами съ собою. 
Отчасти онъ даже полезнЪе перваго, — здЪсь мы тщательнфе строимъ 

свою р%чь, чЪмь въ первомъ случа, когда бонися потерять пить 
разсказа; въ свою очередь, первый способъ предпочтительн%е вЪ 

друтомъ отпошен!н, — въ отношен!н силы голоса, бЪтлости рёчи ни 

„ 
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жестикуляцщ, что, какъ я замфтиль выше, само по себЪ возбуждаетъ 
оратора, кавкъ размахиван!е руками и притоптываи!е иогой под- 

бадриваетъ ‘его. Львы достигаютъ этого, по разсказаит, ударами. 
- ХВОСТА. 

Вее-же) практиковаться слфдуетъ всегда и вездв: почти нельзя 
найти дая, когда мы бызи бы заняты настолько, что ие могли бы 

урвать хоть вфсколько минутъ для полезиаго занят|я письмомъ, 
чтенемъ или декламащей. Такъ дфлаль, по словамъ Цицерова, 
„Брутъ. (Гая Барбонъ нм$лъ привычку заииматься упражнеи!ями по- 
добиаго рода даже въ иоходной палат.) Не слФдуеть” ‘обходить 
молчащемъ и то, чтб рекомеидуеть тоть’же Ницеронъ, —не поз- 
волять себЪ относятьея небрежно ни къ одному нашему слову: 
все, что мы ни говоримъ гд% бы то ви было, должно, конечно, по м%- 
р% возможности, носить на себ% печать совершенства.( Писать 
конечно, д4дуеть всего больше, тогда, когда мы иаМрены 
„долго ‘товорить экепромптомъ, — этимъ путемь мы ‘сохравимъ 
снлу выражешя, ^ при чемъ легко плавающя ^н& поверхностн 

‘ слова должны будуть уйти въ глубину. Такъ крестьяанинъ обрф- 

заетъ ближайлие къ почв8 корви виноградной лозы, чтобы укр%- 
нилнсь, глубже проникая въ нее, нижн!е. Декламаця и письмен- 
ныя упражневя могутъ, пожалуй, изанино принести пользу, если 
мии заниматься серьезно и старательно: благодаря нисьменнымъ 
упражиен1яиъ, мы будемъ осторожно выражаться, благодаря хе- 
кламащямь-—легче нисать. Значить, писать рфчи надо всяк 
разъ, какъ это будетъь возможно; если-же этого сдфлать нельзя, 
необходимо обдумать тему, когда-же немыслимо ни то, ви дру- 
гое, слфдуеть всетаки стараться защитнику не казаться захва- 

: } 
ченнымъ врасплохь; кменту — брошениымь на произволь судьбы. ‚ 

`Но бываетъ очень часто, 910 лица, иахватавиИя много дфлъ, 
запнсываютьъ только самое необходимое, пренмущественио начахо, 
остальное-же привесениое ими нзъ дому лить держать въ головъ 
я отвфчаютъь ина случайных возражен!я—экспромптомъ. Такъ д$- 

халъ н М. Тулюй Пицеронъ, какъ это видно изъ его конепек- 
товъ. Есть конспекты, едфланные и другими н дошедние до иасъ 
въ такомъ видф, въ вакомъ оставиль нхъ авторъ, предъ’ твиъ, 
какъ говорить р$чь Нозже, собрали въ одинъ томъ, вапр.; 

коиспекты процессовъ, ведениыхъь Сервемъ Сульнищемъ, отъко- 
тораго сохранились только три р%№чи; ио 7$ конспекты, о кото- 
рыхь я говорю, такъ хороши, что, по моему мифнИо, ав- 
торъ составнлъь нхъ въ воспоминан!е о себф потомству. Что ва- 
<ается конспектовъ къ Цицерону, онн написаны только для 
требовай минуты и даже сокращевы отпущенвикомъ его, 
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Тировомъ. Я товорю это не пля снисходительнаго отношен!я къ 
нимъ и не потому, что они инф не нравятся, но съ ифлью от- 
иестись къ нимъ еме съ большимъ уважешемъ. 

Что касается импровизай, мнф очень нравятся коротеньк1я 
замётки въ форм маленькихь тетралокъ; ихь в удобно держать 

въ рукахь, и въ нихь же можио заглядывать нремя отъ времени. 
Совфтъ Лэиата— вносить главное изъ того, что мы написали, въ 
Конспекть, съ дфленемъ на главы, не нравится ‘мнф: надежда 
на этотъ коиспектъ заставляеть насъ небрежиос учить изизусть, 
волфхетве чего ияша р%чь становится заикающеюся и безфор- 
менной.} По моему-же мнЪн!ю, ве слъдуеть записывать того, что 
мы въ состоящши сохранить путемъ запоминаня,—иногда наша 
мысль невольио обращается къ написанному, не позволяя поны- 
тать счастья нъсимпровизащи. Тогда вашь умъ безпомощно иё- 
чииаеть колебаться изъ стороиы въ сторону, Такъ какъ онъ и 
‚забыхе написанное, н не нщетъ иоваго. 

о памяти я посвятиль особую главу сл6дующей книги, 
Включить ее сюда не могу потому, что мнЪ слфдуеть говорить 
‚сперва о другомъ-) 


